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УДК: 2:1
ИСЛОЊИ АНДЕШАИ ДИНЇ ВА МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ
БАЙНИЊАМДИГАРИИ ФАЛСАФА ВА ДИН ДАР ТАЪРИХИ ФАРЊАНГИ ТОЉИК
ОЛИМОВ К., МИРЗОЕВ Ѓ.Љ1.
Дин ва фалсафа њамчун шаклњои алоњидаи шуури љамъиятї ифодагари љањонбиниї, љањонфањмї ва
воситаи маърифати њастї буда, дар ташакули фазои маънавии љомеаи инсонї наќши муайян доранд. Дар
тўли ташаккул ва тањаввули худ ин ду арзиши муњимми фарњангї муносибатњои ноњамвору печон ва гоњо
ихтилофомезу зиддиятнокро пушти сар намудаанд. Муносибати пуртазоду пурихтилоф ва гоњо њам
мусолиматомезу нарми онњо аз ќонуни ягонагї ва муборизаи ба њам зидњо дар фазои маънавии башар дарак
медихад. Ба вуљуди он ки зиддияти ин ду падида дар бисёр мавридњо аз доираи бардошт ва тањаммули
њамдигар берун рафтаву барои фарњангу љомеањои мухталиф оќибати сангинро низ ба бор овардааст, иддае аз
муњаќќиќон бар ин назаранд, ки тазоди онњо як ќонуниятмандии диалектикии муњити маънавии башар ва
инкишофи зинањои муайяни маърифат мебошад. Вале дар ин ќонуниятмандї ва муносибати
байнињамдигарии онњо як нуктаро ба назар гирифтан хело муњим аст, ки дин љањонбинии сатњи оммавї ва
фалсафа бошад, сатњи консептуалї ва илмишудаи тафаккури љомеа дониста мешавад. Сари ин мавзўъ истода
Гегель, гарчи худаш намояндаи фалсафаи ѓоягарої буд, хеле зарофатмандона ќайд менамояд, ки дар дин на
дарки воќеии њастии рўњ, балки инъикоси нисбии худшиносии он тафовуту бартарият дорад [4, 396].
Њамин тариќ, дар сурати мутлаќ гардидан ва тасаллут ёфтани тафаккури оммавї, ки дар андешаи динї
зоњир мешавад, љомеа метавонад ба мушкилоти зењниву маърифатї рўбарў гардад. Аз ин лињоз, он набояд аз
доираи њудудњои худ берун ва дар байни њама ќишрњои љомеа њукмрон бошад.
Дар фарњанги исломии тољик муносибати дину фалсафа асосан дар доираи таълимот ва бањси мактабњои
илоњиётиву каломї ва тасаввуфї бо макотиби фалсафии аќлгаро, аз ќабили муътазила, фалсафаи машшоъ,
Ихвон-ус-сафо, равияи динию фалсафии исмоилия ва ѓайрањо љараён гирифтааст. Ќайд намудан ба маврид
аст, ки тарзи муносибат ва чигунагии шеваи бањси онњо пеш аз њама аз зиддиятњои маънавї ва иљтимомиву
иќтисодии ондавраинаи љомеаи мусулмонон сарчашма мегирифт. Ин шеваи бањс аввал дар худи дохили
равияњои фиќњї ва илоњиётии исломї рўи кор омада, баъдтар ба доираи дину фалсафа кўч бастааст.
Муњаќќиќи исломшинос Е. А. Фролова дар тањќиќоташ «Масъалаи эътиќод ва дониш дар фалсафаи исломї»
изњори назар намуда, ќайд менамояд, ки: «Шиддати асосиро дар њаёти маънавии љомеањои мусулмонии
асрњои VIII-IX ихтилофи худи равияњои дохилии ислом ба вуљуд оварда буд, ки байни ќуввањои пешќадам ва
иртиљої сурат мегирифт. Ин мубориза гарчи бо шикасти муътазилиёни басрї анљом ёфта бошад њам, он
мавќеи анъанагароёни суннат ва њадисро суст намуд. Ба љои онњо таълимоти мўътадилтари ашъария њамчун
созиш ва мусолањаи анъанагароён ва мўътазилиён рўи кор омад. Мусолањаи мазкур хусусияти андешаи
ѓайридиниро, ки ба инкишофи илмњои амалї, ба мисли њунармандї, тиб, идораи давлатї ва ѓайра
нигоронида шуда буд, муайян месохт» [9, 31].
Бањсу мунозираи доираи дину фалсафа дар марњилањои баъдина бошад, боз пуршиддаттар љараён
мегирифт, чун фалсафа аз ибтидо дар мухолифати дин ќарор гирифта буд. Сарварон ва амирони хилофат дар
манотиќ ва вилоятњои алоњида кўшиш мекарданд, ки хокимияти идорї аз назорати динї озод бошад. Дар
натиља ягонагии њокимияти динї ва дунявї, ки дар замони чањор халифаи аввал вуљуд дошт (он њам чун
љомеањои насронии давр ба таври кмили маънояш њаргиз њокимияти теократї набуд), аз байн рафта ва дар
марњилањои баъдина давлат дигар характери диниву теократї надошт. Яъне танњо ба ин вобаста буд, ки то
кадом андоза рўњониён ба идораи давлат таъсир доранд, ё сарвари давлат барои њокимияти идорияш аз
рўњониён чї гуна истифода мекунад. Амирон ва пешвоёни давлатї барои тавсиаи нуфуз ва обурўяшон дар
дарбори худ олимон, шоирон ва файласуфонро љамъ меоварданд, ки онњо бо фаќењону рўњониёни
таъсирдошта дар умури идорї ба пешвоёни давлатї раќобат мекарданд. Дар муњити умумии љомеа бошад,
ракобати ѓоявї асосан дар байни намояндагони калом, тасаввуф, мактаби муътазила ва фалсафаи машшоъ
Адрес для корреспонденции: Олимов К., доктор философских наук, профессор, академик АН РТ; Мирзоев Г.Дж., зав.
отделом философских проблем религии Института философии, политологии и права АН РТ, к.ф.н., E-mail: gaffor1964@mail.ru
1
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сурат мегирифт. Мутакаллимон, аз ќобили Мухаммад Ѓаззолї, Муњаммад Шањристонї, Фахруддини Розї,
Ќутбиддин ибни Њасани Ровандї, Алоуддини Тусї, Муслихиддини Хољазода ва дигарон бар зидди аќидањои
машшоъиён баромад карда, кўшиш намудаанд, ки таълимоти онњоро аз нигоњи ислом рад ва ё беарзиш
гардонанд. Дар ин самт махсусан Муњаммад Ѓаззолї, Ќутбиддини Ровандї ва Алоуддини Тўсиро, ки њар
кадом дар пайравї аз якдигар бар радди файласуфон рисола навиштаанд ва ба дараљаи ифрот низ расидаанд,
ќайд намудан лозим аст. Бар зидди аќидањои машшоиён на танњо намояндагони калом, балки ањли тасаввуфу
ирфон низ чун Саної,Фаридуддини Аттор, Њоќонї, Абдурањмони Љомї ва дигарон низ ба шиддат баромад
намудаанд. Масалан, ориф ва шоири машњур Абдурањмони Љомї бо вуљуди мероси тањаммулпазирона ва
гаронбањояш бо як лањни тез бар зидди таълимоти илмиву мантиќии файласуфон, махсусан фалсафаи Ибни
Сино баромад намуда, бе ягон асосу далел аќидањои ўро бепояву музир барои љомеа мансуб ба куфру илњод
хондааст:
Љониби куфр аст «Ишорот»- и ў,
Боиси хавф аст башороти ў.
Фикри «Шифо»- яш њама беморї аст,
Майли «Наљот»- аш ба гирифторї аст.
Ќоидаи тиб, ки ба «Ќонун» нињод,
Пой на аз ќоида берун нињод…
Чунин тарзи масъалагузорї ва бархурди андеша, бешак, пеши роњи илмњои даќиќ ва табииро гирифта,
боиси ќафомонии љомеаи асримиёнагии Шарќ мегардид. Ќайд намудан ба маврид аст, ки бо вуљуди
ихтилофу зиддиятњо, таълимотњои диниву фалсафии муътадил аз дастовардњои илмии њамдигар бањрањо низ
бурдаанд. Масалан, зери таъсири назарияњои ратсионалї масъалаи далелу бурњон ва суннати аќлгарої дар
байни намояндагони тасаввуфи эътидолї ва ирфон низ равнаќ пайдо намуда буд. Гурўње аз эшон дар пайравї
аз андешањои аќлгарої ва тањти таъсири фалсафаи машшоиён оламро дар баробари Худо ќадим эътироф
кардаанд. Дар ин маврид онњо аз далоили мантиќї кор гирифта дар баробари Худо вуљуд доштани оламро
зарур шуморидаанд ва далелашон ин будааст, ки агар Худойро холиќ гўем, пас ў аз азал дорои ин сифат
мебошад. Чун Худо аз азал холиќ аст, пас аз азал вуљуд доштани халќ ва олам низ зарур мегардад. Зеро
офаридгорро беофарида тасаввур намудан муњол аст, чунончи усторо бе ашёи сохтаи устоияш тасаввур ва
эътироф намудан ѓайриимкон аст[8, 136]. Монанд ба ин гуна андешаронї ва муносибати мантиќї бо масоили
њастї дар байни ањли ирфону тасаввуфи исломї оид ба дигар масъалањо низ мисолњои зиёде вуљуд доранд. Ин
гуна масъалагузорї ва хулосагирї дар муњити фикрї принсипи сабабиятро таќвият бахшида, дар байни
пайравон ва љонибдорони ин мактабњо тафаккури аќлониро густариш медод.
Дар назариёти фалсафии давр бошад, баръакс, таъсири маърифати илњомиву интуитивї, ки хоси дин аст,
махсусан дар масоили космологї ва ахлоќї, намоён буд. Яке аз вижагињои тафаккури фалсафї дар ин давра
аз он иборат буд, ки агарчи дар онњо усули омўзиши олами њастї бар пояи мантиќгароиву ратсионалистї асос
меёфт, вале он бо меъёрњои гуногун мутаваљљењ ба таълимоти исломї буд [6, 76-77]. Дар ин љо сари мавзўи
хусусияти афкори фалсафии таърихи халќи тољик мулоњизаронї намуда, вуљуд доштани майлони ќавии
озодфикриро низ дар он таъкид намудан лизим аст. Фањмиши истилоњи озодфикрї ва маънии тањтуллафзии
он дар истифодабарии рўзмарра гўё аён аст, он яъне андеша ва тафаккури озод, берун аз њама ќайдњо ва
бандњо ва ќолабњои идеологиву ѓоявї ва ѓайра мебошад. Дар афкори фалсафиву иљтимої бошад, он бештар
дар муќобилият бо њукмронии догмањои динї баромад намудааст. Дар адабиёти илмї ва илмї-оммавї
истилоњотњое, ки мухолифат бо динро ифода мекунанд, чун бидъат, шаккокии зидди динї, индеферентизм,
нигилизми динї, антиклерикализм, илњод, секуляризм, атеизм ва гайрањо зиёданд. Аммо танќиди дин, ё баъзе
аз таълимоти динї аз назари мазмун ва муњтавои худ гуногун буда, вобаста ба шароити конкретии таърихї,
иљтимої ва љабњагирињои синфию њизбї моњиятан фарќ мекунанд. Озодандешї ба фањмиши мо як майлон ва
њаракати фикриву омўзишї мебошад. Хусусияти љиддии он ба аќидаву догмањои маъмулї пойбанд набудан,
истиќлол ва озодии фикр доштан, гуногунаќидатї ва плюрализми андешаро эътироф намудан, дар назди
воќеият ростпазирої ва ростбаёнї доштан, њамчунин хусусияти тањаввулпазирї ва таъйирпазирии меъёрњоро
соњиб будан, мутлаќ надонистани андешањои мављуда ва боз доштани чуръату шуљоатмандї ва ѓайрањоро
дар бар мегирад. Шеваи аслияш бошад, ба предмет ва объекти омўзиш бо шубња ва чуну чаро муносибат
кардан аст. Њамин тариќ, озодфикрї њаракати ѓоявиест, ки пойбанди меъёрњову ќолабњои маъмулї набуда,
на њаргуна мухолифати содалавњонаи ифротї бо дин, балки ба њамагуна аќидаву идеяњо ва идеологияњои
мутлаќгаро ва шахшуда дар муќобилият ва муборизаи фикрї ќарор дорад. Муњаќиќи тољик Ш. Абдуллоев
дуруст ќайд мекунад, ки озодфикриро дар маънои васеъяш яъне њамчун мухолифат бо њар гуна афкори
иљтимоии шахшудамонда-догматикии њоким ва консервативї бояд шинохт ва меъёри арзёбии он низ
гуманизм, аќлгарої ва мусоидат ба рушди љомеаи инсонї бояд фањмид [1, 79].Баъзе муњаќќиќон ба озодфикрї
њамагуна маданияти маънавии тараќихоњро дохил кардаанд. Шаклњои асосии озодфикї дар мамолики
Шарќи исломї, аз он љумла дар афкори фалсафию адабии халќи тољик пеш аз њама шаккокї(скептицизм),
вањдати вуљуд (пантеизм), танќиди рўњоният ва ѓайра буда, муњтавои онро танќиди исломи расмї, таълимот
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дар бораи таќдиру ќисмат, зиддиятњои догмањои динї, наќди маросимњои динї ва тарѓиби гуманизму
ратсионализм ташкил медињад. Ба вуљуди ин, ба истиснои илњоду зандиќа озодфикрї дар асрњои миёна дар
љомеањои мусулмлнї чун озодфикрии асри XVIII фаронсавию англисї ба як њаракати ќаввии фасафї табдил
наёфта буд.
Дар фарњангу адабиёти тоисломии точик намунаи озодандеширо метавон дар таълимоти «дањрия» ва
«табоия» мушоњида намуд. Ин њар ду таълимот бар асоси андешањои моддигарої бунёд ёфта буданд. Баъди
он таълимоти «асњоби њаюло» ва афкори намояндагони ин мактаб аз ќабили Ибни Ровандї ва Абўбакри
Розиро метавон зикр кард.
Дар марњилањои баъдина бошад, андешањои озодфикрї дар таълимоти намояндагони фалсафаи машшоъ,
исмоилия, тасаввуф ва дигарон идома ёфтааст. Хусусияти озодфикриву маорифпарварї дар асрњои XIX ва
ибтидои асри XX бошад, аз он иборат аст, ки афкори иљтимої-сиёсии Шарќ аз гўшанишиниву инзивои
ќарнњои пешин берун омада, ба нигоњи тозае ба олами атроф, махсусан ба Ѓарб нигарон мешавад. Дар он
афкори иљтимої-фалсафии нав, љањонбинии дунёгаро, њаётдўст, созанда ва инсонпарварона дар мубориза бо
љањонбинии охиратпарастї, њаётбезорї ва дарвешиву сўфигарї ба худ роњ мељўяд [1, 95].
Дар масъалаи муносибати дину фалсафа сухан ронда, наметавон аз усули маърифату дониш ва тарзи
баёни ин ду падидаи фарњангї сарфи назар намуд. Зеро бисёрии муњаќќиќон мањз гуногунии усули маърифату
донишро дар оянда сабаби зиддияти ин ду шохаи муњимми фарњанг медонанд. Чунончи, ба таври умум дар
адабиёти илмї ду навъи донишро аз њам људо кардаанд, донишњои гуманитарї – умумиинсонї, ки самтгирии
арзишї ва этикию ахлоќиро доранд ва донишњои илмї бо самтгирии маърифатї, ки љанбаи муњими онњо
усули ратсионалї мебошад.
Дин бо меъёрњои илоњиётшиносияш ба соњаи маданияти маънавї- гуманитарї тааллуќ дорад ва он низ аз
њамин зовия бояд мавриди арзёбї ќарор бигирад ва ба он муносибат шавад. Вале бо мурури афзудани
носозгории авзои сиёсиву фарњангї худудњои ин ду нави дониш вайрон шуда, тавассути таъсири дастгоњњои
динї маърифати аќлї ва хирадгарої дар доираи фарњанг, аз он љумла дар фарњанги тољик низ то андозае
заиф гардид.
Аќсари муњаќќиќон дар масъалаи усули маърифат бар ин назаранд, ки усули ратсионалї (аќлгарої)
ва интуитивї (илњомї), яъне донишњои илмї ва инсонї такмили якдигаранд ва он дуро метавон дар
ягонагї ду табаќаи як нињод- яъне маънавиёти инсонї донист. Аз ин зиёдтар андеша дар бораи он, ки
тафаккури аќлонї ба дин бегона аст, танњо дар сатњи бардошти сатњї ва он њам дар сатњи шуури оммавии
динї то як андозае њаќ аст. Аммо ин иддао дар сатњи фалсафа ва илоњиёти динї он ќадар асос надорад.
Динњои илоњї ба асолати аќл ќоиланд ва доираи амалкард ва ќаламрави њар якеро муаяйн кардаанд, вале
мутаассифона ифротиёни динї онро наметавонанд эътирофу мавриди назар гиранд. Дар сарчашмањои
исломї низ борњо зарурати тааќќул, маърифат ва тафаккури аќлонї дар шинохту моњияти офаридгор ва
санъати ў таъкид гардидааст [2, 32]. Масалан, дар сураи «Оли Имрон» омадааст: «Дар офариниши
осмонњо ва замин ва дунболаи шабу рўз барои соњибаќлон оётест. Ин соњибаќлон касоне њастанд, ки
худоро дар њоли ќиём ва нишаст ва мавќее, ки каљпањлў задаанд, ба ёд меоранд ва дар офариниши
осмонњо ва замин меандешанд». (Ќуръон, ояи «Оли Имрон»-190-191)
Ё худ љои дигар дар сураи «Ал- Анкабут» омадааст: «Ва мо њама ин масъалањо мезанем, (то њаќоиќ) барои
мардум (рўшан шавад, валекин) ба љуз мардуми донишманду олим касе тааќќули он нахоњад кард. Офарид
худо осмонњо ва заминро бар њаќ, дар ин (њилќати осмонњо ва замин) оят ва нишона барои ањли имон падидор
аст». (Ќуръон, ояи «Ал- Анкабут»-43-44)
Њамин тариќ, на танњо баъзе мактабњои фалсафии илоњиёти исломї низ рўи пояи маърифати аќлонї такя
доранд, балки китоб ва сарчашмаи асосии ислом – Ќуръон њам зарурати њикмат, тафаккур ва тааќќулро дар
рафти маърифат рад намесозанд. Аз ин лињоз ифротгарої на дар асосњои усулии ислом, балки дар мактабњои
ифротии њам илохиётї ва њам њисгаро, ки танњо як навъи донишро эътироф кардаанд, нињон мебошад.
Бо назардошти ин андешањо зикр намудан лозим аст, ки меъёрњои аќлонї барои тафаккури динї њам
бегона нестанд, чунончи ин услубро иддае аз мубаллиѓони ифротгаро пойфишорї доранд ва дар ин самт аз
доираи таќлид берун наменигаранд. Аз ин лињоз, ислоњ ва навсозии тафаккури динии ќишри эътиќодманди
љомеа, ки солимгардонии он талаботи замони муосир аст, бе назардошти дидгоњњо ва муносибати аќлї ѓайри
имкон аст.
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ИСЛОЊОТИ ШУУРИ ДИН ВА МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ
ФАЛСАФА ВА ДИН ДАР ТАЪРИХИ ФАРЊАНГИ ТОЉИК
ОЛИМОВ К., МИРЗОЕВ Ѓ.Љ.
Дар маќола муаллифон шарти ислоњ ва солимгардонии шуури динии муосири љомеаро аз тариќи таќвият ва пурзўр
намудани дидгоњњои аќлонї дар он баррас менамояд ва инро имконпазир мешуморад. Ба андешаи муаллифон, дар ин
самт љанбањои мусбате, ки дар таърихи муносибатњои фалсафа ва дин дар фарњанги гузаштаи мо вуљуд доштанд, мусоидат
менамоянд. Тањлилњо нишон медињанд, ки меъёрњо ва унсурњои аќливу маърифатї дар тамоми соњањои фарњанги мо, дар
баробари андешаи фалсафї дар унсури динии он низ вуљуд доштааст. Аммо мутлаќгардонии фаќат унсури динї ва
таќлидгароии он дар тамоми фарњанг, аз он берун кардани унсурњои ратсионалї ва инчунин муќобилгузории дин ва
фалсафа њмчун љањонбинии илмї баъди асрњои миёна боиси рукуд ва таназзули љомеањои мусулмон гардид. Њамин тавр,
дар равандњои муосири ислоњи тафаккури динї тањкими равиши аќлгарої дар њаёти дин њамчун як љузъи фарњанги
мардум калиди рушди љањонбинии илмї ва рушди љомеа метавонад мебошад.
Калидвожањо: ислоњот, шуури дин, тафаккури фалсаф, анъанаи ратсионалист, озодфикрї, маърифати аќлї,
маърифати интуитивї.
РЕФОРМА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ И ПРОБЛЕМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ
В ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ОЛИМОВ К., МИРЗОЕВ Ѓ.Љ.
В статье авторы рассматривают возможности реформирования и оздоровления современного религиозного
мышления общества путём усиления и оживления рационального подхода в его структуре. По мнению автора этому
может способствовать те позитивные моменты, которые существовали в истории взаимоотношения философии и религии
в культуре нашего народа, когда рациональные критерии и элементы существовали во всех её сферах, в том числе и в её
религиозной части. Но, абсолютизация одного религиозного восприятия в структуре культуры, обесценивание или
упразднение из её состава рациональных элементов и критерий, а также противопоставление религии и философии как
научного мировоззрения в послесредневековых веках, привело к стагнации и упадки мусульманских обществах. Таким
образом, в современных процессах возобновление и усиление рационального элемента и подхода в религиозной жизни как
частью культуры народа, является ключом к развитию научного мировоззрения и к развитию общества.
Ключевые слова: реформа, религиозное сознание, философское мышление, рационалистическая традиция,
свободомыслие, рациональное знание, интуитивное знание.
REFORM OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS
AND THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP OF PHILOSOPHY
AND RELIGION IN THE HISTORY OF TAJIK CULTURE
ОЛИМОВ К., МИРЗОЕВ Ѓ.Љ.
The authors consider the possibility of rehabilitation and reform of modern religious thinking of the society by strengthening and
revitalizing the rational approach in the structure of his world. Author believes this can promote the positive aspects that have existed
in the history of the relationship of philosophy and religion in the culture of our people, when rational criteria and elements exist in all
its spheres, including in its religious part. But absolutization of one religious perception of the structure of culture, depreciation of or
removal from its rational composition of elements and criteria, as well as the opposition of religion to philosophy as a scientific
outlook in the aftermath of the medieval centuries led to the stagnation and decline of Muslim societies. Thus, in modern processes,
the renewal and strengthening of the rational approach to religious life as part of the culture of the people is the key to the
development of the scientific worldview of the population and the development of society.
Thus, in the current process of renewal and strengthening of the rational approach to religious life as part of the culture of the
people is the key to the development of the scientific worldview of the population and the development of society.
Keywords: reform, religious consciousness, philosophical thinking, rationalistic tradition, free thinking, rational knowledge,
intuitive knowledge.
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АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 32 (575.3)
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ИНСТИТУТИ
САРВАРИ СИЁС ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АБДУЛЛОЕВ Н1.
Боиси ќайд аст, ки баъди пошхўрии ИЉШС барои собиќ љумњурињои иттифоќ, аз он љумла Тољикистон,
давраи нави сиёс ва иќтисод фаро расид ва онњо давлати мустаќил шуданд. Орзуи деринаи халќњо дар бораи
истиќлолияти милл љомаи амал пўшид. Њарчанд тасаввур кардан душвор буд, он ќадар баосон ба даст омад.
Истиќлолияти сиёс ин факти бебањо барои таърих аст, вале барои њифз ва устувории он насли њозира
масъулияти зиёдро бар душ дорад. Дар он љое, ки инро пурра дарк кардаанд, одамон истиќлолияти худро
ѓанимат медонанд ва бо љидду љањд мењнат мекунанд, то ин ки некўањволии мамлакати худро баланд
бардоранд. Вале дар заминаи хусусиятњои таърихии ба даст овардани мустаќилият дар Тољикистон вазъияти
дигари боз њам мураккабтар ба вуљуд омад. Дар айни ваќт баъди ба даст овардани истиќлолияти сиёс
Љумњурии Тољикистон ба љанги шањрванд кашида шуд, ки оќибатњои фољианоки онро њалќи тољик боз
муддати зиёд њис мекунад.
Ба даст овардани истиќлолияти милл ва мустаќилияти халќи тољик баосонї ба амал наомад. Барои эълон
намудани он, муддати зиёд заминањои иљтимо, сиёс ва маънав пухта расиданд, њамчунин истиќлолият ва
мустаќилияти эълонгардида самара ва натиљаи муборизаи њазорсолаи халќи тољик ба муќобили
љинояткорони берунаву дохил бањри озод ва истиќлолият мебошанд.
Бо туфайли бедоршавии сиёс ва баланд шудани худогоњии милл дар кўтоњтарин мўњлати таърих, аз соли
1991 сар карда (баъди њазор сол), дар роњи ба даст овардани истиќлолияти милл ва мустаќилият ќадамњои
ќатъ гузошт. Дар баробари ин, бояд таъкид кард, ки дигаргунињои асосе, ки дар Тољикистон ба амал омаданд,
дар назди сиёсатмадорон, олимон, љомеашиносон, шањрвандони мамлакат бо љиддияти махсус масъаларо дар
бораи хусусияти истиќлолияти милл ва мустаќилияти халќи тољик гузошт.
Таљрибаи таърихии мамлакати мо, хусусан њодисањои солњои охир дар Тољикистон, бефоида будани
оќибати зўровариро нишон дод. Аз ин нишондоди афзалиятнок бармеояд, ин идоракунии низоъњои мављуда,
ва ба танзимдарор, њалли онњо ба манфиати љомеа, миллат, дар маљмўъ давлат хоњад буд.
Чунон ки маълум аст, таърих ду роњи асосии њалли мухолифатњо ва низоњоро медонад:
1. Роњи зўровар, дар њолати мухолифатњо байни халќњо, миллатњо, синфњо бо роњи љангу инќилобњо њал
мегардиданд;
2. Роњи сулњомези њалли мухолифатњо ва низоъњо. Нишонаи асосии роњи сулњомези рушди љомеа њалли
сариваќтии низоъњо дар асоси гузашткунињои кобили ќабули байнињамдигар байни љонибњои мухолиф
мебошад.
Агар то садсолаи асри ХХ роњи асос, афзалиятдори њалли низоъњо роњи зўровар буд, њоло инсоният аз
рушди таљрибаи таърихии худ сабаќ гирифта, дар навбати аввал дарёфти гузашти хирадмандонаро њамчун
бештар роњи маќбул, мутамаддин дар асри нави ХХI пешнињод менамояд. Дар бораи ин на танњо њодисањои
солњои охири љомеаи љањон, балки њодисањои фољианоки аввали соли 90 – ўм дар љумњурии мо шањодат
медињанд.
Љомеашиносон сабабњои асосии омили низоњои Тољикистонро чунин муайян карданд :
-омилњои сохтор, масалан, институтњои сиёсии дискриминатсион, идеологияи сиёсии фавќуллодаг, сиёсати
байнимилл ва сиёсати элитањо;
- омилњои иљтимоию иќтисод: ба монанди, пањн гаштани мушкилотњои иќтисод, системањои
дискриминатсионии сиёс ва иќтисод, њамчунин рушд ва модернизатсияи иќтисод;
- омилњои фарњанг ва омилњои дарк кардан: масалан, намудњои дискриминатсияи фарњанг ва таърихи,
муносибатњои мураккаб байни гурўњњои гуногуни ањол[1-c.65].
Тањлили сиёсии низоъ дар Тољикистон имкон медињад, хулоса намоем, ки он танњо хусусияти дохил дошт,
сабабњои асосии он заифии механизмњои љамъиятие ба њисоб мерафтанд, ки тартиботи иљтимоиро њифз
Адрес для корреспонденции: Абдуллоев Насрулло Сайфуддинович, кандидат политических наук, заведующий
кафедрой философии Кулябского государственного университета им. Абуабдулло Рудаки, г. Куляб, ул. С. Сафаров 16.
Тел: (992) 900-10-37-74
1

11

менамуданд. Аслан, норасоии захирањо ва таќсим намудани онњо муборизаро ба вуљуд овард. Олими амрико
Д. Сандоул, сатњи фардии ташаккули вазъи низоъро баррас карда, ќайд менамояд, ки “Ваќте зўроварии
сохтор аз олами объектив ба олами субъектив мегузарад, ваќте дарк кардани онро шахсоне сар мекунанд, ки
азобро аз сар мегузаронанд ё дар остонаи чунин азобњо мебошанд, системаи лимбик (зењни аломатњои
дараљотдошта) метавонад, аз афташ изтиробро зоњир намояд, наќшбозонро ба таассури зўровар ба муќобили
касоне (ё ба муќобили намояндагони онњо), ки ба онњо фишор меорад нишон дињад»[2-с.182].
Ба ибораи дигар, њолати низоъ – ин њолати дарки хавфу хатар интизорињои иљтимоии иштирокчиёни
низоъ аст, ки аксуламали љавобиро ба вуљуд меорад. Тадќиќотчии дигар Д. Тернер њолати низоъ ва умуман
низоро чун шароити махсус баррас менамояд ва ќайд менамояд, ки “ин нерўи ногузир ва дар низоми иљтимо
њатман амалкунанда мебошад, ки дар баъзе шароитњои махсус фаъол мегардад «[3-c.235].
Ихтилофњои бо сабаби нарасидани захирањои ќудрати пайдошуда дар замири (фарди) тољик дар шаклњои
гуногун зоњир гаштанд, яке аз онњо яъне регионализм (мањаллачиг) буд .
Регионизм ин одати иљтимо аст, ки як миллатро аз рўи тааллуќ доштан ба ин ё он минтаќа људо мекунад.
Дар Тољикистон ин зуњурот аз худ нимаи аввали солњои 90 хабар дод.
Раќобати байниминтакав, ки њанўз дар давраи Иттифоќ вуљуд дошт, дар ин давра таќвият ёфт. Чунон ки аз
Анатомияи низо Тољикистон маълум буд, тааллуќ доштан ба минтаќа таќдири инсонро њал мекард. Халќи
тољик ба кўлобињо, помирињо, ѓармињо ва ленинободињо (хуљандињо) људо шуда буд. Чунин таќсимшавии
иљтимо фазои мураккаб ва ноустувори иљтимо, номуайянии идеяв арзишии рафтори мољарољўёнаи одамон
бо рафтор ва манфиатњои мањдуду мољарољўёнаи минтаќавиро ташаккул дод. Њизбњои пайдошуда ва
иттињодияњои љамъият тобиши минтаќав доштанд. Номи онњо аз моњияти мањдуди фаъолияти минтаќав
шањодат медињад: «Мењри Хатлон», «Лаъли Бадхшон», «Њисори Шодмон», «Истаравшан» ва дигарон.
Тањлили омилњои асос, ки ба ташаккулёбии институти сарвар сиёс дар Тољикистон мусоидат намуданд, ба
муайянкунии навъњои сарвари сиёс ва хусусияти онњо, муайянсозии тафриќа ва робитаи навъњои гуногуни
сарвари сиёс дар таљрибаи сиёс, њамчунин муайянсозии наќши дастаи њаммаслакон дар ташаккулёбии
сарвари сиёс кўмак карданд. Омўзиши ин масъала њамчунин ба ошкорнамоии сатњи сарвар мусоидат
менамояд.
Бояд ќайд намуд, ки институти сарвари сиёс на танњо зуњуроти таърих, балки иљтимо- сиёс мебошад, ки
синфњои мушаххаси љамъият ва неруњои сиёсиро намояндаг мекунанд. Дар њолати тањлили хусусиятњои низои
байни тољикон масъалаи сарвар ва ташаккулёбии он чун институти сиёсии љомеа ањамияти бузўрг дорад.
Рушди љомеа пайдоиши мухолифатњо ва низоъњоро сарфи назар намекунад, зеро њар як системаи
иљтимоию сиёс монанди организми зинда мунтазам таѓйир меёбад, рушд мекунад ва мукаммал мешавад.
Вуљуд доштани мухолифатњо асоси тараќќиёт мебошад. Дар њар марњилаи тараќќиёт вобаста аз талаботи
љомеа ва басо вазъият, чунин шахсон пешнињод мешаванд, ки метавонанд ба дигарон таъсир расонанд
вобаста ба хоњиши зиёди худ барои иљро намудани ким-кадом вазифањо масъулиятро ба души худ гиранд.
Чунин шахсон, то дараљаи муайян, ба фишори иљтимо метавонанд муќовимат кунанд, дар њалли мушкилот
љасорат ва афзалият зоњир намоянд. Назарияи вазъиятии сарвар шарњи ин тарафи масъалаи мазкур мебошад.
Њолатњои муайяни иљтимо – сиёс ба ошкор намудани ќобилият ва имконияти шахсиятњо, ки дар шароити
муайяни таърих ба пешбурди онњо ба сифати субъектњои ба рафти (рушд ё монеъа) равандњои иљтимо
мусоидат мекунанд.
Низои байни тољикон (1992 – 1997), ки дар оѓози давраи аввали гузариш сар зад, ба рушд, мазмун ва
натиљаи дигаргунињои сиёсию иќтисод дар Тољикистон таъсири хеле калон расонд. Оќибати ин низоъ на
танњо шумораи зиёди ќурбониён (аз рўи маълумотњои ѓайрирасм, то 100 њазор одам) ва ќариби ним миллион
гурезагон гардид, балки мављудияти худи давлати љавонро, ки 9 сентябри соли 1991 истиќлолияташро эълон
карда буд, зери хатар гузошт. Њамин тавр, дар марњилаи аввал раванди гузариш дар Тољикистон хусусияти
тезу тунд, идоранашаванда ва зўр дошт. То соли 1997 ташаккулёб ва амалисозии њокимияти сиёс пурра бо
зўроварии ба љанг алоќадошта муайян карда мешуд. Ин марњилаи раванди гузариш бо анљомёбии љанги
шањрванд 27 июни соли 1997 хотима ёфт. Раванд ба маљрои нисбатан осоишта ба воситаи давраи гузариш
ворид гашт, ки бо интихоби парламенти нав (июни 1997- феврали 2000) ба анљом расид. Танњо аз аввали соли
2000 дар бораи хусусияти осоишта доштани раванди гузариш гуфтан мумкин аст.
Дар шароити анархияи (бењокимият) иљтимо ва аз кор бозмондани њокимият, ки дар давраи гузариш
низоъ онро мураккаб карда буд, дар навбати аввал вазифаи базав пеш омад: дар љомеа барќарор кардани
тартибот. Азбаски барои барќарор кардани он давлати тавоно зарур аст, сохторњои давлати саъю кўшиши
худро барои сохтани он равона карданд. Њамин тавр, давлати баќувват бо сарвар нерўманд, ки ќобилияти
таъмини суботи дохилиро дорад, ташаббусро ба даст гирифт, ки вуљуд доштани демократияи мањдуд, ё
“демократияи аз боло идорашаванда” – ро муайян сохт.
Дар ин замина се омили асосиро људо кардан мумкин аст, ки тањкурсиро барои тањлил ва арзёбии
равандњои гузариш дар Тољикистон ташкил мекунанд: 1) шароити номусоиди оѓоз; 2) талаботњои нодир
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барои ташаккулёбии демократия дар ин шароит; 3) шароитњои иљтимо, ки дар онњо ин талаботњоро метавон
ќонеъ кард.
Низои байни тољикон чунон мураккаб ва гуногунљабња, пурихтилоф ва дуру дароз мебошад, ки љомеа
баъзе ваќтњо на танњо муњокима кардани роњи аз он баромаданро бас карда буд, балки њатто аз ноилшав ба
сулњ ва созиш дар мамлакат умедашро канда буд. Ва аз њама муњимаш љонибњои ба њам муќобил ба фањми он
расиданд, ки дар љанги бародаркўш њељ кас ѓолиб намеояд.
Президенти Тољикистон Э. Рањмон бо изњороту даъватњои худ ба иттињоди мухолифини тољик тавонист
њамаи хатари муќобилияти мусаллањона ва амалиётњои љангиро ба шуури онњо расонад.
Президенти љумњурї бо даъватњои боисрори худ ба сулњ ва созиш (тифоќ) ба оѓози гуфтушунидњои байни
тољикон ва пешбурди он муваффаќ шуд. Даъватњои сарвари мамлакат ба ќуввањои мухолифин оид ба
зарурияти рў ба рўи якдигар омадан, давом додани љустуљўи созишњо ва тайёр будан ба гузашткунињои
муайян бањри ноил шудан ба сулњи њаќиќ, адолатнок ва ризоияти милл дар байни оммаи асосии ањолии
љумњури тарафдорию дастгир ёфт, зеро ин даъватњо ба маќсади наљиб – хотима додан ба низо бемаън, пеш
гирифтани пањншавии он, чорањо дидан барои мањдудкунии он, роњ надодан ба байналмиллал шудани он ва,
нињоят, њифз намудани давлатдории тољикон ва худхаробшав равона шуда буданд.
Бояд ќайд кард, ки дар афкори љамъият шарики муњимтарини давлат, ВАО, ва дигар субъектњои сиёс
мебошад. Аз нуќтаи назари иљтимо афкори љамъият сарчашмаи муњимтарини иттилоот дар бораи манфиати
шањрвандон, механизми ифодаёбии муносибати онњо ба њокимият ва амалњои мушаххаси он мебошад. Ба ин,
масалан, пурсишњо, маљмўи мулоњизањою бањо, њолати шуури оммавиро тавсиф мекунад, ки ба мундариља ва
хусусияти равандњои гуногуни сиёс (таѓйиротњо дар соњаи њокимияти давлат) таъсир мерасонад. Аз ин нуќтаи
назар вай љўзъи пешнињоди манфиатњои ањол ба марказњои њокимият, механизми муаррифии аз њама
бештари масъалањои барои шањрвандон муњим ва пурањамият мебошад. Аз нуќтаи назари мазмун, афкори
љамъият на њамаи шуури оммав, балки њамон маљмўи бањо ва тасаввуротњо мебошад, ки ягон гурўњро
муттањид месозад. Муњити маънавиро ташаккул дода, ба фазои сиёс таъсир расонда, дар љомеа барои аркони
давлат ин бањоњо ногузир буда мазмун ва маънои сиёсиро дороанд [4-409].
Хулоса, ВАО њамчун нишондињандаи рушди љомеа бањри демократикунон кумаки зиёд кардааст. Ба ин
мазмун ВАО бояд ба инъикоси рост ва объективии воќеияти сиёс мусоидат кунад. Ин наќш, махсусан дар
даврањои гузариш ва трансформатсион, таќвият меёбад. Чунин давра дар таърихи Тољикистон давраи
гуфтугўи байни тољикон буд. Дар он ваќт љомеа бояд иттилооти шафоф дар бораи ин ё он ќувваи сиёс медошт
ва фаъолона дар асоси ќонун дар азнавсозии муносибатњои сиёс ва љамъият ширкат меварзид. Гуфтан мумкин
аст, ки дар марњилањои аввали барќароркунии баъди низоъ њатто ба одамони маълумотнок дуруст сарфањм
рафтан ба љараёни равандњои сиёс ва ќабули ќарорњои масъулиятнок душвор буд. Њамин тариќ институти
сарварии сиёсї дар як марњалаи тезу тунд новобаста ба вазъи сиёсї пайдо шуда, амал мекард.
Адабиёт:
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7.Муњаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёс Душанбе:»Эр-граф»,2016.-378с.
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ИНСТИТУТИ САРВАРИ
СИЁС ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АБДУЛЛОЕВ Н.
Дар маќола ба пањлуњо ва хусусиятњои гуногуни институти сарварии сиёс диќќати махсус дода шудааст. Инчунин,
арзёб карда мешавад, ки ба даст овардани истиќлолияти милл ва мустаќилияти халќи тољик баосонї ба амал наомад.
Барои эълон намудани он муддати зиёд заминањои иљтимо, сиёс ва маънав пухта расиданд, њамчунин истиќлолият ва
мустаќилияти эълонгардида самара ва натиљаи муборизаи њазорсолаи халќи тољик ба муќобили љинояткорони берунаву
дохил бањри озод ва истиќлолият мебошанд. Бо туфайли бедоршавии сиёс ва баланд шудани худогоњии милл дар
кўтоњтарин мўњлати таърих, аз соли 1991 сар карда (баъди њазор сол), дар роњи ба даст овардани истиќлолияти милл ва
мустаќилият ќадамњои ќатъ гузошт. Дар баробари ин, дигаргунињои асосе, ки дар Тољикистон ба амал омаданд, дар назди
сиёсатмадорон, олимон, љомеашиносон, шањрвандони мамлакат бо љиддияти махсус масъаларо дар бораи хусусияти
истиќлолияти милл ва мустаќилияти халќи тољик гузошт.
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Инчунин ќайд карда шудааст, ки институти сарвари сиёс на танњо зуњуроти таърих, балки иљтимо– сиёс мебошад, ки
синфњои мушаххаси љамъият ва нерўњои сиёсиро намояндаг мекунанд. Дар њолати тањлили хусусиятњои низои байни
тољикон масъалаи сарвар ва ташаккулёбии он чун институти сиёсии љомеа ањамияти бузўрг дорад.
Калидвожањо: истиќлолият, низоъ, институт, зуњурот, модернизатсия, дискриминатсия, омил, мухолифат, методология,
сиёсат, элитаи сиёс.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
АБДУЛЛОЕВ Н.
В статье рассматриваются отличительные черты и особенности института политического лидерства. Также дается
оценка, что приобретение национальной независимости и суверенитет таджикского народа не произошло легко. Для его
объявления долгое время созрели социально-экономические, политические и духовные предпосылки, также суверенитет и
объявленная независимость стали итогом и результатом тысячелетней борьбы таджикского народа против внутренних и
внешних врагов за свободу и независимость. Благодаря политическому пробуждению и росту национального
самосознания, за краткайшие исторические сроки, с 1991 года (после 1000 лет), страна сделала серьезные шаги на пути к
приобретению национальной независимости и суверенитету. В то же время, основные изменения, произошедшие в
Таджикистане, с особой серьезностью ставит перед политиками, учеными, социологами и гражданами страны вопрос об
особенностях национальной независимости и суверенитета таджикского народа.
Также отмечается, что институт политического лидерства является не только историческим, но и социальнополитическим явлением, представляющий определенный класс общественных и политических сил. В случае анализа
особенностей конфликта между таджиками, вопрос лидерства и его формирования, как политического института
общества, имеет болшое значение.
Ключавые слова: независимость, ссора, институт, явление, модернизация, дискриминация, действующий,
противоречие, методология, политика, элита, политический.
CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF A POLITICAL
INSTITUTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
ABDULLOEV N.
The article discusses the distinctive features and features of the political leader of the institute. It is also estimated that the
acquisition of the national independence and independence of the Tajik people did not happen easily. Declare it as a whole series of
socio-economic, political and spiritual contexts, as well as the independence and independence of the country, the outcome and result
of the millennium of the Tajik people against counterparties and freedoms against the outside world. Thanks to political upheavals
and the growth of national self-sufficiency in the shortest period of history, since 1991 (after 1000 years), we have taken serious steps
towards achieving national independence and independence. At the same time, the main changes that took place in Tajikistan were
put forward by politicians, scientists, sociologists and citizens of the country with a special focus on the nature of the national
independence and independence of the Tajik people.
It is also noted that a political party is not only a historical, but also a sociopolitical phenomenon, representing a certain class of
social and political forces. In the case of analyzing the differences between the Tajiks, the question of leadership and its formation as a
political institution of society is crucial.
Key words: independence, quarrel, institution, phenomenon, modernization, discrimination, acting, contradiction, methodology,
politics, elite, political.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 215 (Религия и наука); УДК: 291.212.6 Культ огня (пиролатрия);
УДК: 299.991 Религии доисторических племен в целом
ОГОНЬ И ЕГО СВЯЗЬ С ТЕОРИЯМИ ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
СОЛИЕВ М1.
Значимость огня для человека во все времена ни у кого не вызывает сомнений, но все же открытым
остается вопрос – когда человек начал целенаправленно использовать огонь?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо совершить экскурс в далекие доисторические времена, с
учетом ныне существующих научных воззрений и различных гипотез об антропогенезе, а также мифов
древних шумер.
Одна из них «Теория эволюции» основана на множественные исследования многопрофильных
исследователей и в особенности английского естествоиспытателя Ч. Дарвина; его эволюционная теория
заключается в следующем: «Для понимания происхождения человека в исследованиях Ч. Дарвина важен
момент эволюции, то есть биоразвитие от низшего к высшему, наличия в низшем биотических элементов для
роста высшего и снятия в высшем низшего. В эволюционном процессе человека, философии важно
понимание всех объективных факторов, способствовавших его становлению, как абиотических, так и
непосредственно биотических… «, [1].
«Теория космологизма» заключается в том, что «Человека на земле создали внеземные цивилизации. Они
обеспечили появление человека на нашей планете; в данное время инопланетяне наблюдают за эволюцией и
развитием, не вмешиваются в этот процесс, а нашу планету считают неким космополигоном для своих
исследований», [1].
«Гипотеза внетропического происхождения человечества» (внетропической прародины человека).
1. Согласно этой гипотезы «… истинной прародиной человека умелого была не Африка, а какой-либо
более холодный и суровый регион Земли. Впервые гипотезу о происхождении человека в условиях холодного
климата высоких широт Евразии выдвинул в 1870-х годах немецкий путешественник и натуралист Мориц
Вагнер, современник Чарльза Дарвина. Он считал, что именно суровые, неблагоприятные условия могли
«заставить» некоторых самых умных и деятельных обезьян не погибнуть, а «очеловечиться». В течение
долгого времени гипотеза оставалась в забвении, прежде всего, из-за отсутствия каких-либо вещественных
доказательств. Недавно, однако, она была реанимирована открытием на территории Якутии стоянок времён
древнейшего палеолита — дирингской культуры. По первоначальным оценкам, возраст этой культуры
насчитывал 1,8—3,2 миллиона лет, что вполне соперничает с возрастом находок в Олдувайском ущелье в
Восточной Африке», [3].
Однако Waters M. R. утверждает, что «Согласно независимым исследованиям, возраст орудий дирингской
культуры значительно меньше первых оценок и составляет от 260 до 370 тысяч лет», [14].
С другой стороны массовый гибель мамонтов в регионах севера, доказывает, что в те далекие времена,
именно север был тропической зонной и только глобальное природное происшествие - начало ледникового
периода, который возник примерно 120 000 лет назад и закончился около 10 000 лет назад, могло привести к
такой природной катастрофе. Этот факт подтверждает зыбкость «Теории внетропического происхождения
человечества».
«Моноцентрическая теория» распространенная среди многих генетиков, антропологов и археологов
основывается на том, что «Современный человек анатомического типа сформировался 200 – 150 тысяч лет
назад в Африке, и 80 – 60 тысяч лет назад началось его распространение в Евразию и Австралию» [4].
На теории космогонизма основывается и история шумеров, цивилизация появившаяся примерно 6 000 лет
назад в Месопотамии: «… род человеческий в лице «Адам»-а и «Евы» был создан 295 - 345 тыс лет назад в
Юго-восточной Африке методом клонирования с использованием ДНК приматов и ДНК анунаков и спермы
донора с целью создания новой расы для выполнения шахтных работ; оплодотворенная клетка была
помешена в тело красавицы - ануначки, которую называли Нинти -»госпожа дающая жизнь» и в последствии
1 Адрес для корреспонденции: Солиев Мирхолик – кандидат технических наук; доцент по кафедре «Эксплуатация
машинно тракторного парка». Телефон: 992 37 904 12 62 39, Е – mail: mirkholik@mail/ru
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эта имя была заменена общепринятым «Mami»; в результате долгой беременности Нинти и кесаревого
сечения, был рожден первый человек; также утверждается, что 6 000 лет назад, одновременно и независимо от
шумеров, в районе центральной Африки существовала африканская племя догонов, которая вела
обособленный образ жизни в отличии от других племен и народностей данного региона; согласно легенде
догонов они произошли от пришелцев одной из планет системы Сириуса, потерпевшей катастрофу 6000 лет
назад; догоны также как и шумеры имели очень высокую цивилизацию», [13].
Антропологи существование различных видов человекоподобных обезьян приравнивают к нескольким
миллионам до примерно 500 000 лет назад; последние неандертальцы вымерли примерно 450 000 лет назад.
Но существует другая «Эволюционная теория» [8], которая обуславливает появление человека из водной
среды, как пятое звено эволюции – перворожденные – второрожденные – лимурийцы - атланты - человек. По
этой теории человек эволюционировал из атлантов в нынешний вид примерно 1 000 000 - 800 000 лет назад.
Но обратимся еще к одному историческому факту: «В период раннего палеолита первочеловек сделал еще
один важный шаг в своем развитии от зверя к человеку - он стал использовать огонь. Но первые костры
зажглись не там, где можно было бы ожидать - не в северных краях, а в Африке и Южной Азии. Это
предположение доказала находка, сделанная в Кении: возле озера Баринчо экспедиция палеонто-логов и
археологов обнаружила остатки кострищ, которые горели там 1,5 млн. лет назад.
Древнейшие кострища обычно находят в тех районах Земли, где в те далекие времена происходила
интенсивная вулканическая деятельность. Видимо, обитатели земель, прилегающих к действующим вулканам,
чаще других встречались с огнем, быстрее обнаружили его полезные свойства - давать тепло и отпугивать
хищников. И, может быть, какой-то отчаянный питекантроп выхватил однажды из пожарища ветку, на конце
которой еще были языки пламени.
Но сами получать огонь люди палеолита еще не умели. В Китае есть пещера Чжоукоудянь. В ней была
найдена древняя стоянка прямоходящих людей. Когда археологи впервые попали туда, в одном из углов
древнего жилища они обнаружили удивительно мягкую почву. В ходе раскопок причина этого была найдена:
под лопатой археолога оказалась зола. Ее слой был огромным - 6,5 м. А это означает, что огонь в пещере
Чжоукоудянь горел изо дня в день, из месяца в месяц сотни лет! Все это время люди бережно поддерживали
его, не давая угаснуть», [10].
В другой статье [11] обосновывается, что человек начал добывать огонь еще 35 000 лет назад, в эпоху
раннего (нижнего) палеолита.
Археологические находки последних десятилетий, такие как череп головы человекообразных существ
размером около 70см и с двумя рядами верхних и нижних зубов, скелеты людей ростом 12м найденных в
Индии и так далее, доказывают, что Земля пережила не одну человеческую цивилизацию, последним из
которых является нынешний человеческий тип. Но также возможно, что это есть скелеты различных
инопланетян, умерших или погибших на Земле; но пока их генетическая связь с человеком не доказана.
Найденные следы очагов или кострищ в различных стоянках первобытных людей рассеяны во времени,
которые датируются от более 3 млн до 35 000 лет назад. Это объясняется тем, что между учеными, а также
результатами различных исследований нет четкой взаимосвязи или об старении некоторых научноисторических фактов или методов исследований в свете новых достижений науки.
Следы очагов или кострищ на древних стоянках также могут свидетельствовать о принадлежности к
различным исчезнувшим или погибшим цивилизациям.
Если внимательно проанализировать выше приведенные теории по антропогенезу, то выясняется, что
моноцентрическая теория и теория космогонизма шумеров практически дополняют друг друга. Если не
принят во внимание происхождение самого человека, то разница оказывается только в дате рождения
первочеловека; по моноцентрической теории от 200 000 – 150 000 лет, а по теории космогонизма шумеров от
345 000 – 295 000 лет. Если принят верхние границы первой (200 000 лет) и нижние границы второй (295 000
лет) теорий, то можно остановится на границе 290 000 – 200 000 лет назад, время появления первочеловека на
Земле.
Согласно шумерской мифологии люди на земле были созданы пришельцами для облегчения своего труда:
«Человек разумный был создан представителями инопланетных цивилизаций для своих корыстных интересов
и использовался пришельцами в качестве рабов для выполнения трудоемких и грязных работ, а также для
работы в шахтах. Аннунаки поступили просто и гениально. Не вкладывая существенных инвестиций в
производство и орудия труда, они с помощью генной инженерии создали людей–рабов, перевели их на
самообеспечение, и беспощадно эксплуатировали своих самовоспроизводящихся и автономных биороботов,
которые с помощью примитивных орудий труда выдавали на гора необходимые пришельцам полезные
ископаемые. Таким образом, исходя из древних шумерских текстов, можно утверждать, что современный
человек – потомок искусственно созданных людей-рабов и результат генетических экспериментов
пришельцев», [9].
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Также шумерские легенды утверждают, что первочеловек сам по себе был своеобразным «Маугли» дикарь в человеческом теле:
«… Когда были созданы люди,
Они не знали, что такое хлеб, не носили одежд;
Они ели растения ртом, подобно овцам,
И пили воду из канав», [9].
Факт сотворения Богом первочеловека, с целью его использования, как орудии труда, приведен во второй
главе «Ветхого Завета», в которой видится преемственность идей шумерских мифов: «15. И взял Господь Бог
человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его», [2].
Мог ли такой человек, без наставника, добыть и использовать огонь? Конечно нет!
Символично то, что в аврамических религиях наставником первочеловека – Адама выступает сам Господ
Бог:
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20 И
нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось
помощника, подобного ему», [2].
«Он (Бог, С.М.) научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: «Назовите
Мне их имена, если вы говорите правду. 32. Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил
нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый», [12].
С другой стороны, если инопланетяне при помощи генной инженерии создали себе людей-рабов, а при
окончании миссии на Земле часть людей-рабов затопили в шахтах, а некоторых увезли с собой, тогда откуда
взялись люди?
Попробуем исходить из логики происходивших в те времена событий.
У любого живого существа, на каком стадии развития он не находился, существует инстинкт
самосохранения, а у матерей и инстинкт сохранения своего потомка, даже ценой собственной жизни.
Правильно было бы предположить, что рабы, которые становились неработоспособными, выгонялись
хозяевами на произвол судьбы; часть рабов убегала от непосильного труда, а матери-рабыни прятали часть
рожденных детей, чтобы впоследствии отправить их на свободу и т.д. И именно из этих отверженных и
образовались первые семьи, роды и кланы в пределах Центральной Африки.
А. Клесов – академик национальной академии наук Грузии, один из авторов ДНК-генеалогии, как и
многие другие исследователи генеалогии человечества, считает, что проточеловек современного типа, давшим
начало современному человечеству живущих ныне за пределами Африки – семитам, ариям, угрофинам и
тюркам, появился примерно 200 тыс. лет тому назад. Исход человека из Африки через «Красное море» на
азиатский континент начался 60 тыс. лет назад; а прародиной для всех людей является та территория, где
начали формироваться устойчивые ДНК – генеалогические связи, которые могут быть выявлены,
идентифицированы и отнесены именно какой - то расе или народу, [6;7].
Но как же быть с огонем? Конечно же и в шахтах и в быту инопланетянами использовался огонь. Этого не
могли не видеть и не осознавать люди; люди-рабы не могли знать способы добычи огня, в результате того, что
пришельцы применяли при этом передовые методы не доступные тем первочеловекам – электрозаряд,
зажигалки и т.д. Но оказавшись на воле и не имея средств добычи огня пришельцев, люди могли забыть – что
такое огонь; или природные очаги огня служили им источниками его добычи. Это равнозначно тому, если
нынешних 16-20 летную молодежь мегаполисов, лишит всей существующей техники и технологий и поселит в
глухом лесу; сможет ли она достичь того уровня цивилизации, в которой жила? С уверенностью можно
сказать, что она деградируется, как в свое время деградировались племена шумеров и догонов, по тем
временам попав в более низкую чем сами, в земную среду обитания.
Но существуют и другие примеры, когда природные условия становятся препятствием на пути
человеческого прогресса. Примером может служить современная жизнь бушменов, [5], одного из древнейших
племен на Земле, которые появились более 100 000 лет назад и живущих в степях Калахари в Намибии.
Обилие пищи, добываемое охотой и собирательством, стали своеобразным шлагбаумом на пути прогресса
этого народа. Эти племена, отличающихся от африканцев более светлой кожей и тонкими губами, были
единственными жителями Южной и Восточной Африки, но колонизаторская политика привела к тому, что из
многомиллионного народа осталось порядка 50 000 человек. Они до сих пор не приспосабливаются к
современному образу жизни и живут по законам предков. Даже огонь они разводят методом трения.
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ОТАШ ВА РОБИТАМАНДИИ ОН БО НИГОРИШЊОИ ПАЙДОИШИ ОДАМ.
СОЛИЕВ М.
Андешаронињо оиди робитамандии оташ бо пайдоиши одам ва ба дини кўњанбунёди оташпараст баргардидани он, то
имрўз кушоиши худро дарёфт накардаанд ва боиси хархашањои илм мебошанд.
Дар маќола, муаллиф кўшидааст, дар буни тањлили нигоришњои пайдоиш дошта: «Нигориши эволюцион»,
«Нигориши космолог», «Нигориш моноцентрист», «Фарзияи ѓайритропикии пайдоиши одамизод», «Нигориши
пайдоиши одам аз муњити об», достоншиносии шумерњо ва диг., гоњњои пайдоиши одамизодро буннок намояд. Муаллиф
дар буни андозабандии «Нигориши моноцентрист» ва «Нигориши космолог» ба фарљом омадааст, ки одами оѓозин дар
канорањои солњои 290 000 – 200 000 пайдо шудааст. Хулосаи мазкур бо хулосаи А. Клесов, ки дар буни илми «ДНК гнеология», тасдиќ мекунад, ки одами оѓоз ба наздикии 200 000 сол дар Африко пайдо шудааст, њамсадо мебошад.
«Нигориши космолог», «Нигориши моноцентрист», хулосабарории илми «ДНК - гнеология» ва достоншиносии
шумерхо, ки пайдоиши одамиро бо зисткунандагони бидунизамин вобаста мекунанд, бо иктибосњо аз «Инљил» ва
«Ќуръон», буннок карда шудаанд.
Муаллиф, дар маќола ба хулоса меояд, ки одам дар гоњи ба зисткунандагони бидунизамин банда буданаш, аз онон
корбурд намудани оташро омўхтааст; вале пас аз Заминро тарк намудани онон, онро корбурд намуда, танњо пас аз он
сонњои даргиронии онро ёд гирифтааст.
Калидвожањо: «Нигориши космолог» - «Нигориши моноцентрист» - хулосабарории илми «ДНК - гнеология» достоншиносии шумерхо - «Фарзияи ѓайритропикии пайдоиши одамизод» - космологизм – космогонизм – «Нигориши
эволютсион» – оташ – хокистар – давраи яхбанд – пайдоиши одам.
ОГОНЬ И ЕГО СВЯЗЬ С ТЕОРИЯМИ ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
СОЛИЕВ М.
Суждения об взаимосвязи огня с появлением человека и его превращения в древнейшую земную религию
огонепоклонство, до сих пор не нашли своего решения и являются причинами научных споров.
В статье, автор стремился, на основе существующих теорий: «Теории эволюции», «Теории космологизма»,
«Моноцентрической теории», «Гипотези внепропического происхождения человечества», «Теории возникновения
человечества из водной среды» и шумерской мифологии, обосновать времена появления человечества на Земле. Автор на
основе сравнения «Теории космологизма», «Моноцентрической теории», пришел к выводу о том, что первый человек
появился на рубежах 290 000 – 200 000 годов нашего летоисчисления. Данный вывод соответствует выводу А. Клесова,
который на основе науки «ДНК - гнеология», подтверждает, что первый человек появился на рубеже 200 000 годов в
Африке.
«Теория космологизма», «Моноцентрическая теория», научные выводы науки «ДНК - гнеология» и шумерские
легенды, которые связывают появление человека с деятельностью инопланетян, подкреплены примерами из «Библии» и
«Корана».
Автор, в статье приходит к выводу о том, что часть человечества во времена своего рабства инопланетянам, научился у
них использовать огонь; но после того как инопланетяне покинули Землю, использовали его, и только потом научились
методам его добывания.
Ключевые слова: «Теория космологизма» - «Моноцентрическая теория» - научные выводы «ДНК - гнеологии» шумерская мифология - «Гипотези внепропического происхождения человечества» - космологизм – космогонизм –
«Эволюционная теория» – огонь – пепел - ледниковый период – происхождение человека.
FIRE AND ITS RELATIONSHIP TO THEORIES OF THE EMERGENCE OF MAN.
SOLIEV M.
Judgments about the relationship of fire with the appearance of man and his transformation in the ancient earth religion
ognepoklonnikov, still have not found a solution and are the causes of scientific disputes.
In the article, the author tried, on the basis of existing theories: «theory of evolution», «Theory of cosmologism», «Monocentric
theory», «Hipotezi vnetropicheskikh origin of mankind», «the Theory of human origin from water environment» and Sumerian
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mythology, to justify the time of the emergence of humanity on Earth. The author on the basis of a comparison of the «Theory of
cosmologism», «Monocentric theory», came to the conclusion that the first man appeared on the borders 290 000 – 200 000 years of
our era. This conclusion corresponds to the conclusion A. Klyosov, which is based on the science of «DNA GEOLOGIA», confirms
that the first man appeared at the turn of the 200,000 years in Africa.
«The theory of cosmologism», «Monocentric theory», the scientific conclusions of science «DNA GEOLOGIA» and the
Sumerian legends that are associated with the appearance of a person with the activities of aliens, supported by examples from «the
Bible» and «Quran».
The author of the article comes to the conclusion that part of humanity in the days of their slavery to the aliens, they have learned
to use fire.
Key words: «the Theory of cosmological» - «Monocentric theory» scientific findings «of DNA Geologie» - Sumerian mythology «Hipotezi untropical origin of mankind» - cosmologism – cosmogonist – «Evolutionary theory» – fire – ashes - ice age – the origin of
man.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК:778.5:1
О ФИЛОСОФСКИХ СВОЙСТВАХ ТАДЖИКСКИХ ФИЛЬМОВ
РАХИМОВ С., МИРЗОРАХИМОВ Ф.1
В настоящее время актуальным становятся междисциплинарные связи в науке. Поскольку мы фокусируем
свое внимание на философском начале в кино, то рассмотрим специфику наиболее значимых в этом плане
таджикских фильмов, снятых в разное время.
Но в начале отметим, что мы понимаем под понятием «философские фильмы». Все талантливо
осуществленные виды и жанры, все концепции в кино приобретают,в конечном счете,философский характер.
В искусстве, как и в философии, излагаются масштабные идеи о вселенной, о человеке, его внутреннем мире,
об обществе. Но в искусстве, как правило, эти концептырассматриваются через художественный образ, через
художественные жанры и приемы (например, через притчу, метафору, ассоциацию, художественный знак и
символ, через монтаж, звук, ракурс, свет и цвет и т.д.), через художественную концепцию, которые в основе
своей имеют природу в единичном, особенном увидеть общее, масштабное. Говоря образно, в искусстве капля
рассматривается как частица моря, океана.В философии картина мира тоже представляется в виде концепции,
но она предстает в виде прямых логических, рациональных формулировок. В искусстве художественная
концепция оформлена в виде опосредованных образов. Особенно это имеет значение в киноискусстве, где
художественный образ носит синтетический характер – мысль, идея, в том числе и философская,
показывается(именно показывается) через кинематографическое изображение, которое находится в движении,
преобразовании, развитии, эволюции. Оно (изображение) является главным приоритетным носителем мысли
автора…
Говоря о философичности таджикских фильмов, первое, что хочется отметить – это короткометражный
фильм «Адонис – XIV». Фильм притчевый. Главным героем является козел-предводитель, или козелпровокатор, который за кусочек сахара ведет буквально убой табун лошадей, отару овец, стадо свиней и т.д.
Он «работает» в мясокомбинате. Раньше, приведя животных на определенное место, он, получив свой сахар,
не глядя, уходил за следующим приводом стада животных, не обращая внимание на то, что происходит с
приведшими животными. Однажды все же он задержался и увидел весь ужас результата своей дальности.
Животных привязывали за задние ноги и, подняв к верху, ставили на конвейер, и сначала им резали головы,
пускали им кровь, спускали шкуры и т.д. Из них делали мясные туши…
Мужчина в кепке очередной раз предлагает козлу комки сахара. Козел на этот раз не принимает награду.
Тогда кубики сахара оказываются в стакане с чаем.
А с козлом происходит тоже, что и с остальными животными: крюк конвейера цепляет его за задние ноги и
мир переворачивается на глазах козла. Потом все затихает…
Фильм-притча о предательстве, за которым неминуемо приходит расплата. Многие зрители, увидевшие
этот фильм в те годы, когда еще была крепка социалистическая система, ассоциировали ситуацию фильма с
проблемами лидеров социализма, которые придавали забвению подлинные ценности социализма, ставили
под удар благосостояние народа во имя своих чиновничьих амбиций. Сам режиссер – Бако Садыков в конце
80-ых годов прошлого столетия и затем после развала системы социализма, говорил о том, что он под
символом козла-провокатора имел в виду именно сложившуюся ситуацию с кризисом социалистического
общества.
Практика показала, что фильм по содержанию, символике шире, чем это предписывалась к конкретной
социально-исторической ситуации. Фильм, по сути, затрагивал общечеловеческую проблему социума и его
лидеров. Неслучайно эту глобальную и вечную тему искусства режиссер вновь и вновь затрагивает в
следующих своих фильмах, таких, как «Благословенная Бухара» (совместное производство киностудии
«Таджикфильм» (Таджикистан) и киностудии «Катарсис» (Казахстан), 1991 г.), сначала в коротком метре
фильма «Смерч» (производство киностудии «Таджикфильм», 1983 г.), а затем в полнометражном фильме
«Смерч» («Таджикфильм», 1988 г.). Эта же проблема в разных вариациях просматривается и в других
Адрес для корреспонденции: Рахимов Садулло, д.филос. наук, зав. Отделом философии культуры Института
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ; Мирзорахимов Фаррух, магистр Русско-Таджикского
Славянского университета.
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фильмах, которые были созданы Бако Садыковым впоследствии – «Аль Бухари» (производство
негосударственной студии «Синамо» (Таджикистан), 1991 г.), «БуюкамирТемур» (производство
«Узбекфильм» (Узбекистан), 1994 г.)
Фильм «Адонис – XIV» является из числа тех, что вынесли на экран новую эстетику, активную авторскую
позицию в отстаивании гуманистических принципов, идеологию антитоталитаризма, подлинную
национальную кинопоэтику.
«Адонис–XIV» был отмечен специальным призом на Международном кинофестивале в Мангейме и Гранпри на Международном кинофестивале в Западном Берлине (1986 г.).
Таджикский кинорежиссер Валерий БакиевичАхадов на другом, уже не притчевом уровне развивает
традиции философского фильма в таджикском кино.
В биографии Валерия Бакиевича есть факт: с 1963 – 1965 гг. он учился на философском факультете
Московского Государственного Университета. Но не довел учебу в этой стезе до конца. И нам, сейчас, было
бы любопытно узнать: почему Валерий Бакиевич недоучился на философа.
Речь о том, что в творчестве Ахадова как бы красной нитью проходит именно философское начало.Ну и
что, могут сказать, все художники по большому счету философы в известном смысле?!
Но в случае с Валерием Бакиевичем дело не только в философичности содержания произведений им
созданных (этими свойствами, действительно, должны обладать все истинные произведения искусства), но и в
некоторых принципах и форме конструирования материала, будь это на уровне сценария или режиссерского
воплощения фильма. В киноязыке Валерия Бакиевича, наряду с другими свойствами, как правило,
присутствуют такие начала, как психологизм в «лепке» свойств, характеров героев, жесткий детерминизм всей
логики хода событий, а также логическое развитие действий в зависимости от внутренних причин
индивидуальности героев и их взаимосвязь с социальным контекстом, прослеживание причинноследственных мотиваций поступков персонажей. Наличие психологического и рационального в конструкции
всей коллизии, воплощенное в фильме, и «рационализм» самого языка его фильмов, структура композиции и
стиля монтажа – все это имеет непосредственное отношение к философскому складу мышления. При этом
следует помнить и о концептуальности фильмов Ахадова, что, как правило, должно присутствовать в любом
нормальном художественном произведении.
Что это значит?
Концептуальностью в искусстве называется то, когда автор воплощает в художественной форме
определенную социальную, философскую, религиозную, политическую, нравственную или иную концепцию.
Фильмы Ахадова (да и театральные или вербальные, или эпистолярные его произведения – а он всеми
этими видами творчества владеет активно), всегда концептуальны.
Но одно из свойств философско-психологического жанра, к которому тяготеет Ахадов таково, что, в
конечном счете, фильмы такого ряда, в силу своей камерности, глубокой интимности, независимо от своего
великолепного художественного уровня, как правило, остаются в периферии интересов массового, любящего
свет и блеск публики. А Ахадова-режиссера такой расклад не устраивает. Он делает кино для людей и желает,
чтобы как можно больше зрителей увидели его фильмы. Рационально думающему режиссеру это необходимо
не только с точки зрения коммерческих интересов, не с точки зрения подогрева продюсеров, которые также
благосклонны к именно такого рода проектам, но и для собственного престижа, внутренних духовных
потребностей и возможностей. У таджиков есть поговорка: «Ба як мард чил хунар кам аст» – мужчина должен
владеть более сорока профессиями. Ахадов обладает огромным многогранным творческим потенциалом. И
самое главное качество Ахадова – это то, что он способен их осознать и выразить. Поэтому он всегда искал
точки соприкосновения, синтеза философско-психологического и зрелищного, привлекательного для
широкого зрителя кино (и для театра тоже). По этой причине В. Ахадова можно причислить к числу ищущих
режиссеров. Он склонен чаще к эксперименту. Он не замыкается в каком-либо одном жанре. Он ищет себя во
всем. Так, он лелеет в себе любовь к комедии (“Апрельские сны”, “Личная жизнь королевы”). Пробовал он
себя и во многих других жанрах. Но большей частью ему удача сопутствует в философско-психологическом
жанре. Так, до “Кто поедет в Трускавец?” в таджикском кино не было заметных достижений в плане обоснования причинно-следственного аспекта поступков и поведения героев, их яркой осмысленной психологии.
Более того, именно психологическая природа героев определяла сюжетную канву и конструкцию
конфликтных коллизий произведения в целом, а не наоборот. В этом смысле пиком творчества Валерия
Бакиевича, мы считаем, названный уже «Кто поедет в Трускавец» (тел., 1976), «Семейные тайны» (1984),
«Руфь» (тел., 1989), «Подмосковная элегия» (2002). Думается, удаче режиссера во многом способствовали
выдающиеся актеры, которые снимались в этих фильмах: это А. Кайдановский, М.Терехова, Н. Гринько, А.
Мухамеджанов, Ш. Эргашев, Анни Жирардо, А.Петренко, М. Ульянов. Они емко, объемно воплотили в
своих ярких концептуальных образах режиссерский замысел Ахадова.
Чтобы не быть голословным и субъективным в своем видении Ахадова как режиссера-философа,
режиссера-психолога, хотим предложить ниже краткий культурологический анализ одной из программных
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картины режиссера под названием «Семейные тайны» – производство киностудии «Таджикфильм», 1983, 35
мм., 9 ч., цв.
Деспотичный, уверенный в своей правоте глава семьи Султонходжа – мужчина лет 50 энергичный,
предприимчивый в связи со свершением некоего скрытого должностного преступления, из-за страха быть
посаженым в тюрьму, отказавшись от желанной должности директора автобазы, переселяется вместе с семьей
в далекую провинцию. Обустроившись, он создает там семейную бригаду: выращивает у себя в теплицах
лимон, женщины готовят золотошвейные изделия, мужчины занимаются предпринимательством. Иными
словами, он вместе с семьей занимается такой деятельностью, которая приносит явный доход. При этом все
ценности, взаимоотношения, даже вопрос любви и создания новой семьи, подчинены именно философии
накопительства, доходности, вещизма. Вещизм был критерием оценки человека.
В этом состоянии вычисляют Султонходжу отпетые мошенники из центра. Они приезжают к нему и грозят
разоблачением, если он не выдаст главе мошенников свою племянницу Зарнигор. Зарнигор – девушка
скромная, безмолвная, незапятнанная, влюбленная в Даврона – брата своего зятя, юноши дерзкого,
обладающего человеческим достоинством.
Именно страх быть разоблаченным в свершении преступления, вынуждает Султонходжу выдать своему
врагу в жены хрупкую племянницу. Однако именно эта коллизия становится причиной бунта семьи против
деспотизма и философии вещизма Султонходжи.
Фильм – продукция периода, когда в СССР началась лозунговая политика. В унисон политики-лидеры и
остепененные социологи утверждали, что социализм достиг своего зрелого статуса. Это означало, что теперь
настало время постепенного перехода к коммунизму.
В действительности страна была больна, не хватало продуктов питания, использовалась устаревшая
технология, производились не качественные товары. Обесценились деньги, обесценились формы
стимулирования. Производительность стала падать. Многое намеченное в пятилетних планах оказалось не
выполненным. Граждан страны стала раздражать политическая ложь. СССР оказались в плену
идеологического, политического, экономического, хозяйственного, морального и прочего кризиса. В стране
стала крепнуть теневая экономика, коррупция. Многие работы писателей, художников, кинематографистов
запрещались для публикации. А они в свою очередь выходили на свет за рубежом и получали награды
высочайшего уровня, на уровне нобелевских премий.
В. Ахадов в те годы был одним из лидеров Союза кинематографистов Таджикистана. Он вместе со своими
коллегами проявил прозорливость и попытался выявить истинные причины кризиса общества на примере
семьи Султонходжи. Достоинство фильма в точной, детально разработанной драматургии, мастерстве
режиссуры, игры актеров. Особо заметна в этом слаженном ансамбле работа выдающегося актера –
АтоМухаммаджонова, сыгравшего самоуверенного деспота. Его герой представлен в рамках должного
психологизма, не однозначно негативно, а богато, многогранно, с использованием богатой палитры чувств и
качеств человеческих. В результате образ получился не плакатным, привлекательным, узнаваемым,
преподнесенным не в однозначной оценке. Образ Султонходжи и поднятые в связи с фильмом реальные
проблемы советского общества стали предметом продуктивных дискуссий в обществе.
Подобные кинокартины становились обычно предметом особого контроля различных инстанций КПСС.
В этой связи в приватной беседе с коллегами режиссер рассказывал, что финал фильма должен был
завершиться жестче, трагичнее. Однако ЦК КП Таджикистана потребовала изменить финал, сделать его
мягче. В итоге режиссер был вынужден пойти на уступки. Финал, думается, получился многозначным, от того
еще более ценным. В целом фильм явился остросоциальным, разоблачающим отдельные существенные
причины духовного и экономического кризиса страны, системы, которая впоследствии пришла к краху…
Подчеркну еще одно качество В.Б. Ахадова, которое вытекает из его творческого и личностного кредо – он
имеет дар предвидения. Наверняка он предвидел крах тоталитаризма. И сегодня не романтичные и
влюбленные Давроны и Зарнигоры правят балом, а такие, как Султонходжа…
В настоящее время кино Таджикистана обладает всеми жанрами кино. Но вот философским жанром –
единицы. Одним из таких кадров является молодой режиссер Руми Шоазимов, недавно окончивший ВГИК.
В его фильмах еще много проблем адекватного «прочтения» реалий жизни народа. Он работает пока на
уровне фантазий, художественного вымысла. Но одно проявляется в его творчестве определенно. Его не
привлекает гламурные стороны жизни. Он тяготеет к сложному психологизму в характере героев. В качестве
примера рассмотрим один из последних его фильмов «Сон обезьяны» (2018).
Фильм «Сон обезьяны» даже претендует на авторский. У него для этого есть все необходимые
компоненты. По жанру, как признается сам режиссер, это первое в Таджикистане кино в жанре нуар. Этот
жанр редкий не только для кино стран СНГ, но и в мировом кинематографе.
Напомним кратко о чем фильм: он повествует о волшебной руке обезьяны, которая воплощает в жизнь
три человеческих желания, но за каждое желание “волшебная рука” требует пожертвовать самим дорогим,
что есть у человека.
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Нужно подчеркнуть, что фильм, несмотря на молодость режиссера, практически (ему в период съемок
было всего лишь 24 года) полностью выдерживает чистоту жанра. Уже само это свидетельствует о
профессионализме, о достаточном даровании автора-режиссера. Чистота жанра выражается и в игре актеров,
особенно исполнителей главных ролей, она выражается и в других визуальных и звуковых эффектах. Чистота
жанра соблюдена во всех компонентах фильма. Жанр нуар требует особого психологизма. И это свойство
выдержано отменно.
Неслучайно фильм заметили, и он приглашался на разные региональные и международные кинофестивали
и кинофорумы, имеет заслуженные награды. Фильм после победы на Национальной кинопремии «Ак
Илбирс» в Кыргызстане (здесь вручили награду исполнителю главной роли актеру Баходуру Миралибекову),
завоевал два приза некоммерческого кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Фильм является
участником Первого Международного кинофестиваля стран-участниц ШОС в Китае…
Казалось бы, поздравляя молодого режиссера с таким успехом, можно поставить точку в анализе фильма.
Однако у большинства местных зрителей возникает единственный и существенный вопрос: почему вся эта
«кухня» (имеется в виду жанр нуар) применена к современному таджикистанскому обществу? Неужели наше
общество (таджикистанское) страдает атмосферой пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма,
характерная для американского общества времен Второй мировой войны и в первые годы холодной войны?!
И здесь надо бы не спешить с ответом, отгораживаясь от такого крайне провоцирующего вопроса.
Первое, что приходит в таких случаях в голову, это сказать, что фильм является экспериментом, что это
художественный вымысел, эта фантазия на тему, эта своеобразная «проба пера». Молодой автор-режиссер
пробует силы своих возможностей. При таком раскладе, если мы не придаем фильму факт связи с
действительностью, то получается нормально. Да, это экспериментальный фильм, фильм-абстракция. Честь и
хвала молодому режиссеру, который справился с труднейшей задачей – с экранизацией повести Уильяма
Джейкобса «Обезьянья лапа» …
Но мы ведь пытливый народ. А если все же режиссер что-то имеет в виду с реальной действительностью?!
Ведь его отец и мать – профессиональные философы. И не может быть, чтобы Руми создавал свое
произведение просто так, ради эксперимента. Быть может, что-то все же «спрятано» сокровенное о реалиях
таджикистанской современной действительности, которые самим режиссером не до конца осознанно. Может
это некая рефлексия подсознательного. Иначе зачем ретранслировать материал Уильяма Джейкобса?!
Одним словом, не хочется упрощать труд Руми, который на самом деле не так прост, как кажется.
И в контексте этого безусловно, появляются те «тараканы в голове», о которых, быть может, и не думал
сам режиссер. Это аксиома, когда автор не подразумевает, а свободное зрительское мышление настойчиво
«прочитывает» то, что автор может быть и не предполагал.
Итак, какие ассоциации с реальностью жизни таджикистанцев думающий зритель находит в этом фильме?
Недавняя братоубийственная гражданская война в Таджикистане оставила в нашей исторической памяти,
в нашей психике состояние пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, как раз то, что было характерно
для американского общества времен Второй мировой войны и первые годы холодной войны.
Это состояние «спрятано» в конкретике сюжета. Руми достаточно молод чтобы прямо заявить об этих
явлениях. Но, думается, он интуитивно почувствовал эту социальную психологию нашего бытия. Да, наше
общество – восточное, не западное, оно имеет другой менталитет. Но общий внутренний зыбкий позыв такой
общественной психологии усматривается в фильме. Особенно это чувствуется в состояние городской
прослойки, у интеллигенции, которое вот уже на протяжении ряда лет не проявляет социальной активности.
Она молчит, не проявляет инициативы, держит «фигу в кармане», если не удовлетворена каким-либо
решением вопроса…
К сожалению, ни один таджикский фильм, созданный после братоубийственной войны в Таджикистане, не
дает повода думать об этом психологическом состоянии общества. Эта сложная материя. И спасибо Руми,
который может быть имплицитно, подсознательно, быть может сам того не подозревая, подводит нас к такой
ассоциации. Это дорогого стоит.
Ощущение послевоенной психологии в нашем кино – важная и нужная тема на будущее. И все же хочется
подчеркнуть, что тема войны и ее последствий – тема не до конца раскрытая ни в литературе, ни в театре, ни
тем более в кинематографе. Мы все еще в долгу перед народом, перед историей…
Эта ассоциативная параллель в фильме «Сон обезьяны» – все же субъективная, относительная. Думается,
повезло Руми, что его фильм актуализируется, таким образом, в плане социализации, в плане
психологического состояния современного таджикского общества.
К сожалению, попытки других молодых авторов в применении моделей западного кино в таджикское, в
частности, в плане его вестернизации, кроме чувства сожаления, ничего более не вызывает. Вернее, фильмы,
как говорится, хотя и «отаджичены», но никакой ассоциации с реальной действительностью не читается. Быть
может, у зрителя не хватает должной фантазии при просмотре подобных фильмов. Имеется в виду
короткометражные фильмы «Осязаемая смерть» Бехруза Давлятбекова и «Столкновение» Фирдавса Нину.
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Кстати, оба этих фильма отличаются от массы таджикских провинциальных ширпотребов достаточно
солидным профессионализмом. И это не случайно. Бехруз Давлятбеков окончил ВГИК. А Фирдавс Нину
учился в Нью-Йоркской киноакадемии (США). Но ничто реального в этих фильмах нет. Это чистая фантазия,
чистый эксперимент…
И все же есть уверенность в будущем, что философская нить в таджикском кино не затеряется в потоке
многожанровости и гламурного кино…
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ОИД БА ЉАНБАИ ФАЛСАФИИ ФИЛМЊОИ ТОЉИК
РАЊИМОВ С.Х. , МИРЗОРАЊИМОВ Ф.
Дар њунар тамоюли фалсафї тавассути тамсил, жанр ва усулњо ибадеї (мисол, ривоят, ассотсиатсия, рамзу
симбол, тавассути тадвин, садо, такурс, рушної ранг ва ѓ.), тавассути консепсияи бадеї, ки дар маљмўъ
хусусияти дар љузъ кулро дидан дорад, баррасї мешавад. Дар синамо, ки дар он тасвир шакли синтетикию
мураккабро дорост, рукни фалсафї пеш аз њама тариќи тасвири синамої (мањз тасвир) сурат мегирад, ки
хусусияти дар њаракат, табаддулот, рушд ва тањаввулотро дорад. Дар маќолаи мазкур хамин хусусият дар
мисоли се филми се коргардони тољик – Б. Содиќов («Адониси – XIV»), В. Ањадов («Асрориоила») ва Р.
Шоазимов («Хоби маймун») баррасїмегардад.
Калидвожањо: фалсафа, коргардон, филм, тасвир, «Адониси – XIV», «Асрори оила», «Хоби маймун»,
тасвири олам, концепцияи бадеї.
О ФИЛОСОФСКИХ СВОЙСТВАХ ТАДЖИКСКИХ ФИЛЬМОВ
РАХИМОВ С., МИРЗОРАХИМОВ Ф.
В искусстве философское начало рассматриваются через художественный образ, через художественные
жанры и приемы (например, через притчу, метафору, ассоциацию, художественный знак и символ, через монтаж, звук, ракурс, свет и цвет и т.д.), через художественную концепцию, которые в основе своей имеют
природу в единичном, особенном увидеть общее, масштабное.В киноискусстве, где художественный образ
носит синтетический характер – мысль, идея, в том числе и философская, показывается (именно показывается)
через кинематографическое изображение, которое находится в движении, преобразовании, развитии,
эволюции. В статье на примере творчества трех режиссеров (Б. Садыкава, В. Ахадова и Р. Шоазимова) и трех
их фильмов («Адонис – XIV», «Семейные тайны» и «Сон обезьяны») осмысливается философское начало в
таджикских фильмах.
Ключевые слова: философия, режиссер, фильм, изображение, «Адонис – XIV», «Семейные тайны», «Сон
обезьяны», картина мира, художественная концепция.
ABOUT PHILOSOPHICAL PROPERTIESTHE TADJIK FILMS
RAKHIMOV S., MIRZORAHIMOV F.
In art the philosophical beginning are considered through an artistic image, through art genres and receptions (for
example, through a parable, a metaphor, association, an art sign and a symbol, through installation, a sound, a
foreshortening, light and color, etc.), through the art concept which in the basis have the nature in individual, especial to
see the scale. In the article where the artistic image has synthetic character – an idea philosophical, shows (shows)
through the cinema image, which is in movement, transformation, development, evolution. In clause on an example of
creativity of three directors (B.Sadykav, V. Akhadov and R. Shoazimov) and their three films («The Adonis - XIV»,
«Family secrets « and «The Dream of the monkey») is comprehended the philosophical beginning in the Tadjik films.
Keywords: philosophy, the director, film, the image, « The Adonis - XIV «, «Family secrets», «The Dream of the
monkey», a picture of the world, the art concept.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 159.922
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИДЕИ ГУМАНИЗМА У ВОСТОЧНЫХ ПЕРИПАТЕТИКОВ
УМЕДОВ М.Х1.
Хорасан и Мавераннахр, которые находились на переплетении основных торговых дорог, были тем
местом, где исторически происходил культурный и цивилизационный обмен. Поэтому именно здесь
формируются ценнейшие понятия толерантности, которые вошли в сокровищницу мировой этики и стали ее
основой, приобрели обоснованные особенности, отражающие характер и аспекты локальных культур и
цивилизаций. Этот обмен проходил со времени Шелкового пути и продолжился вплоть до сегодняшних дней.
Великий Шелковый путь, проходящий по всей современной Центральной Азии, связывал между собой
страны Востока и Запада.
Наследие Аль-Фараби и Абу Али ибн Сины многогранно, богато и интересно. Оно охватывает все
области знания средневековья. Оно является связывающем звеном между средневековьем и античностью,
показывает возможности человека стремящегося к достойной и благородной жизни, под которой они
понимали толерантное отношение к другим взглядам и идеям. Одной из ключевых источников толерантности
понимали справедливость.
Толерантность – ключевая проблема для всего мира, существенная составляющая свободного общества и
стабильного государственного устройства. Толерантность выражает способность установить и сохранить
общность с людьми, отличающимися от нас в каком-либо отношении. Существуют определенные границы
терпимости, т.е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смешивать толерантные отношения со
вседозволенностью, безразличием к миру, отречённости от бытия и т.д. Существует международное
определение этого важного этического понятия, как в Декларации принципов толерантности, принятой
Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году: «Толерантность – означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность (терпимость) – это гармония в многообразии. Это не
только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность (терпимость) — это
добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой
мира». В Декларации объясняется толерантность как: - уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности; отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждение норм, установленных в международноправовых актах в области прав человека [7].
Между тем, утверждать, что гуманистические идеи потеряли свою актуальность в Средней Азии и в ее
философской мысли, было бы ошибочным. Персидско-таджикские мыслители не упускали из поля зрения
проблему насилия и следует отметить, что именно насилие в различных его проявлениях, а также его
несоответствие с буквами откровения, вынуждало их выступить против его основы. На деле обращение к
проблемам ненасилия чаще всего использовалось средневековыми авторами-моралистами не только для
искоренения насилия, распространения идей любви и дружбы, но и с целью обуздания произвола
тиранической власти правителей и их приближенных, как источников беды и насилия, относительно которых
у большинства мыслителей сложилась стойкая отрицательная оценка.
Несомненно, справедливость является одним из основных понятий нравственного сознания и важнейшей
категорией этических и социальных учений наших мыслителей, в свете которой рассматривались концепции
гуманизма и ненасилия. В категории справедливости во всей полноте отражен социально-этический идеал
мыслителей средневековья, выражена мечта о добродетельном обществе. Все наши мыслители считали
справедливость основой социальной и нравственной жизни людей.

Адрес для корреспонденции: Умедов Мастон Хамдамович – Таджикский национальный университет, докторант
кафедры истории философии и социальной философии философского факультета. 734025, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, пр.Рудаки,17.Телефон:+992 93 3013100
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Преемственность справедливости с одного этапа развития на другой всегда сопровождалась
потребностями общества в различных сферах – социальной, политической, этической и правовой. Важно
подчеркнуть, что единственно разумная, более того, единственно допустимая в современных условиях
политика должна быть направлена на поиски точек соприкосновения, на диалог эпох. В Конституции
Республики Таджикистан отмечается, что «Мы, народ Таджикистана, ... признавая незыблемыми свободу и
права человека, уважая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставя задачей создание
справедливого общества, принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию» [11, 32].
По философско-энциклопедический словарь понятия справедливости определено таким образом: «В
современной этике ценностей справедливость является предварительным условием осуществления остальных
ценностей и состоит в том, чтобы быть справедливым по отношению к чужой личности как таковой, уважать
ее и не вторгаться в сферу ее свободы, чтобы сохранить ее свободу действий и не препятствовать созданию
культурных ценностей» [13, 278]. Таким образом, в понятии справедливости скрыты нравственные и правовые
стороны субъекта общества.
Справедливость в учении представителей восточного перипатетизма заимствована от древнегреческих
мыслителей и решается в рамках «Добродетельного города» и «Добродетельного Града».
По мнению Ибн Сины «справедливость – это середина между жестоким произволом и униженностью» [3,
170] и ее смысл заключается в том, «чтобы душа устанавливала серединное положение между
противоположными нравами, в частности, в том, что ее привлекает и что отвращает, что вызывает у нее гнев и
что побуждает в ней интерес к жизни или, наоборот, не пробуждает» [5,174].
Как вытекает из определения справедливости, Ибн Сина под влиянием Аристотеля, верно обратил
внимание на то, что справедливость выражает не какую-то одну добродетель, а охватывает их все. По мнению
Ибн Сины и других мыслителей, справедливость составляет основу социальной и моральной жизни людей.
В интерпретации наших мыслителей справедливость – очень широкая категория, она включает в себя
очень много других добродетелей, к которым относятся преданность, объективность, сострадание,
взаимопомощь, взаимоуважение, награда и наказание, равноправие, твердость, терпимость и т.д. Согласно
ал-Фараби, Ибн Сины, Абубакра Рази, Низам ал-Мулка и др., объединение людей в обществе обусловлено, с
одной стороны, естественной необходимостью, которая проистекает с одной стороны, от симпатии,
связывающей людей между собой, а с другой - социальной необходимости вводить в жизнь понятие
справедливости. Исходя из этого, наши мыслители считали, что социальная солидарность должна сглаживать
недостатки естественной солидарности. Ал-Фараби, Ибн Сина, Низам ал-Мулк и другие наши мыслители
настойчиво требовали соблюдения справедливости при определении меры поощрения и наказания.
Социальная солидарность обеспечивается справедливостью, которая должна лежать в основе закона
распределения. В целом, по мнению наших мыслителей, справедливость возникла и существует как
социальная необходимость. Только жизнь по законам справедливости и справедливость законов могут
обеспечить истинную солидарность, взаимопомощь людей. Только справедливость может обеспечить
совершенство и счастье людей.
Ибн Сина пишет: «Человек по природе наделен силой, благодаря которой он совершает как хорошие, так
и плохие поступки. Все нравы – и хорошие, и плохие – являются приобретёнными» [4,171].
В научно- философском наследии Сины немало произведений этико-дидактического характера,
содержащих наставления царям и другим власть имущим об управлении государством и подвластными
территориями, об упорядочении системы податей и налогов, регулировании доходов и расходов в масштабах
государства и домашнего хозяйства, совершенствовании деятельности диванов (визирей) о финансовых
средствах на содержание почтовой службы, армии и эмирской стражи, поддерживание связей с другими
странами, много других трактатов, тематически и содержательно раскрывающих проблемы гражданской и
государственной политики.
Ибн Сина отмечает, что если общество является плодом сотрудничества и согласия его членов, у людей
возникает потребность установить царство закона и справедливости и тогда любой человек может обратиться
к народу и призвать его к соблюдению закона. Ученый считает необходимым наличие мудрого и
сознательного главы государства, который должен направлять народ на истинный путь и отстаивать
справедливость, ибо формы рационального познания (понятия, суждения, умозаключения У.М.) доминируют
в процессе практического освоения действительности [2, 776-777].
Абу Али ибн Сина в «Указаниях и наставлениях» при определении природы справедливости особое
внимание уделяет практической стороне этой категории. Справедливость возникает тогда, когда завершается
намеченная цель субъекта на основе общепринятых этических норм в обществе или сообществе. По Ибн
Сине, человек, предпринявший какую-либо цель, должен разумно поступать с окружающими. Чтобы быть
справедливым, человеку необходимо очищение от вредных привычек. [2, 738]. По мнению мыслителя, человек
сам должен определить для себя наказание и воздаяние. Наказание заключается в том, что он мог сдерживать
и ограничивать себя от негативных поступков. И в дальнейшем воспитать в себе четыре основных
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добродетели как воздержанность, смелость, мудрость и справедливость. Эти выводы Ибн Сины и других
наших мыслителей помогают осознать иллюзии поверхностного оптимизма относительно природы человека
и опасности ложного идеализма. Оценивая человеческие поступки через добро и зло, они не предлагают
моралистически тенденциозных «рецептов» общественного исправления, а лишь дают свой анализ и
комментарий добра – как способа исторического самоосуществления человечества в целом, и мусульманской
общины в частности, смысла его существования в телеологической гармонии универсума. Более того, они
говорили вовсе не о защите добра и его идеализации, а о его предзаданности и предпосланности человеку.
В своих «Афоризмах государственного деятеля» ал-Фараби, особо останавливаясь на этой проблеме,
указывает, что «как больным телам при расстройстве их чувственного восприятия сладкое кажется горьким, а
горькое – сладким, благоприятный предмет в каком – то образе представляется неблагоприятным, а
неблагоприятный предмет в каком – то образе представляется благоприятным, точно также злым и порочным
людям, когда они больны душой, злые дела кажутся добрыми, а добрые – злыми. Добродетельный человек,
обладающий этическими добродетелями, всегда желает и жаждет целей, которые действительно являются
благом, и делает их предметом благого стремления. Злой человек всегда устремляется к целям, которые
являются действительно злом, но представляются ему добром в силу болезни его души» [6, 208-209].
Как видим, добродетельный человек, обладающий нравственно-положительными качествами, которые не
просто даны ему, а воспитаны в нем, не стремится ко злу, а старается делать людям полезное. Он не прибегает
к насилию, а старается приобрести большее количество добродетелей. Мысль о том, что рассудительный,
разумный человек должен быть добродетельным, высокоморальным, была основой этики не только алФараби, Ибн Сины, но и других персидско-таджикских мыслителей средневековья.
Определенный интерес представляют идеи персидско-таджикских мыслителей по поводу обозначения
сущности справедливого человека. По их мнению, этот принцип требует социальной активности индивида и
соблюдения определенного морального кодекса. По их убеждению справедливый человек должен на деле
быть защитником прав и интересов своих сограждан, везде и всегда уважительно относиться к старшим,
честно исполнять доверенные ему поручения, выполнять свой долг перед родителями и другими членами
семьи, всегда и при всех обстоятельствах быть правдивым, верным данному слову.
Персидско-таджикские мыслители средневековья считали добродетель справедливости одной из высших
ступеней совершенства человека. Они полагали, что справедливость возвышает человека, наделяет его
добродетельной красотой, тогда как несправедливость воплощает в себе безобразное.
По мнению большинства таджикских мыслителей средневековья, несправедливость становится причиной
клонирования несправедливости, она приводит к совершению насилия по отношению к людям. Исходя из
этого, не следует избегать несправедливости, а во взаимоотношениях с людьми бороться за справедливость.
Персидско-таджикские мыслители средневековья придавали большое значение правильному воспитанию
и прививанию справедливости с ранних лет жизни. Такое воспитание, по их мнению, является воспитанием
человечности в людях. Подобно другим формам воспитания оно является некоторой способностью и
приобретается в результате непрерывного углубления познания и опыта. По их мнению, в воспитании
справедливости главенствующая роль принадлежит самовоспитанию и самосовершенствованию.
Средневековые персидско-таджикские мыслители, считая справедливость одной из основных
божественных качеств, которая дарована им как частица творца в душе человека, доказывали, что только
справедливость может создать и упрочить равенство, порядок и мир между людьми. Поэтому самым
совершенным человеком они считали того, кто отвечал всем требованиям справедливости. Негармоничное
соотношение справедливости в обществе приводит к насилию и несправедливости.
Средневековые таджикские мыслители постулируют понятие середины в понимании справедливости, где
(«адл») справедливость и означает середину, а несправедливость («джаур») всегда выражает крайность.
Именно несправедливость во власти приводит к деградации государственных форм и насилию. По мнению
Низам ал-Мулька «царство существует и при неверии, но не существует при насилии; значение этого таково:
царство держится при неверии и не держится при притеснении и насилии [12, 14-15].
Несправедливость («джаур») правителей, их отход от религии и нравственных основ, по мнению наших
мыслителей» приводит не только к деградации государства, но и деградации общества и нравственности
членов общины. Именно отход от божественной справедливости, несправедливость по отношению к
подданным, зло, насилие и жестокость вместо справедливости и добра, неспособность управлять
государством, пренебрежение делами государства и общества, создают благодатную почву для беззакония и
распространения насилия и жестокости.
Вместе с тем в средневековой этической мысли существует понятие «справедливого насилия», как
противостояния насилию. Об этом говорится и в Коране, где объясняется карающая сила Бога. Большинство
мыслителей X-XII вв. были сторонниками «справедливого насилия» и считали право на справедливое насилие
неоспоримым, ибо оно есть высшее выражение правильной мощи справедливого правителя. Это насилие,
можно объяснить как ответное насилие, как реакция на социальную несправедливость. Справедливое
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насилие, осуществляемое во имя богоугодного дела, трактуется благом и применяется с целью изменения
существующего порядка вещей в интересах мусульманской общины. Оно даже может иметь характер ответа
большинства на насилие, которое руководствуется нравственным сознанием в ответ на прямое насилие
аморальных правителей.
Библия, и Коран совершенно определенно характеризуют понятие насилия. Во-первых, есть такое насилие,
которое угодно Богу. Каждый человек сам совершает его над собой, следуя заповедям добра и отказываясь от
зла, вследствие страха перед Богом. Такое насилие находит оправдание в том, что человек в своей жизнью
должен доказывать свое богоподобие добрым делам и любовью к другим людям.
Во-вторых, есть такое насилие, которое неугодно Богу, поскольку направлено против другого человека и
против главного закона жизни – любви к ближнему и природе. В целом, в основе и христианской, и
мусульманской религии на уровне догматики есть как минимум две центральные объединяющие идеи: первая
- признание единства и уникальности Бога в его различных проявлениях; вторая – вера в особое
предназначение и богоподобие человека как сущего, имеющего в себе от Бога особые духовные субстанции.
Эти две идеи являются достаточным основанием для объединения усилий христиан, мусульман,
представителей других религий против насилия как явления, убивающего образ Бога в человеке и
нарушающего основной закон Бытия – жизнь в любви и согласии с собой и миром.
Добро для персидско-таджикских мыслителей средневековья не знаменуется складыванием особого
механизма регуляции поведения людей, а представляет собой специфический ценностный ориентир,
призванный направить активность человека на внимание к другим людям, заботу о них.
Добро есть не только способ организации отношений между людьми, форма социальной регуляции, а
является определённым стандартом и идеалом взаимоотношений между людьми. Ибн Сина, считает, что
«наглость, скряжничество, коварство, вероломство, пренебрежительность, заносчивость, высокомерие,
насилие противоположены справедливости» [3, 170-171]. Он противопоставляет насилие с разумностью,
называя тех, кто совершенен в насилии, не могут быть названы добродетельными и разумными. Ведь мы
называем добрым того человека, который несёт добро, понятое как любовь, помощь, благоволение. Добрый
не бывает коварным, хитрым, агрессивным и никогда насильно не навязывает блага, давая другим
возможность свободного решения. Доброта – качество, выражающее себя в практической жизни в поведении
людей, она характеризует целостность личности. Поэтому нельзя быть «добрым в душе», но жестким, грубым,
авторитарным и насильственным в поведении.
Известные нам нормативные формы морали, нашедшие свои отражения в учениях персидско-таджикских
мыслителей средневековья, как: «Поступай по отношению к другим, как ты желал бы, чтобы они поступали
по отношению к тебе» отражают именно ту направленность их учения, которое является как бы заслоном на
пути насилия, зла.
Как Фороби так и Ибн Сино считали, что справедливость начинается от отношения человека ко всему, а
особенно к ближнему. Мыслители утверждали, что человек способен через силу справедливости и
человеколюбия может достичь многого. Таким образом считали, что справедливость является источником
формирования гуманизма, основой которой является толерантность.
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АДОЛАТ ЯКЕ АЗ САРЧАШМАЊОИ ТАШАККУЛИ АНДЕШАИ
ИНСОНГАРОЇ ДАР ЊИКМАТИ МАШШОИЯИ ШАРЌЇ
УМЕДОВ М.Њ.
Дар маќола назарияи адолат њамчун як манбаи ѓоявии инсондустї ва рафтори тањаммулпазиронаи инсон дар љомеа
тањлил карда мешавад. Дар марњилањои гуногуни инкишофи љомеа ва ташаккули давлат фикру аќидаи одамон дар бораи
адолат ва адолатпарварї мутафовит аст. Хирќаи (феномен) адолат дар њаќиќат як падидаи бисёрљабња буда, тамоми
равандњои муносибатњои иљтимоиро дар шаклњои мушаххаси зуњуроти он ифода менамояд. Ба андешаи муаллиф дар
категорияи адолат ба таври комил ормонњои иљтимої-ахлоќии мутафаккирони Шарќ инъикос ёфта, орзуи љомеаи
адолатпеша баён гардидааст. Муаллиф ба он назар аст, ки њамоњангии мафњуми адолат бо назардошти эњтиёљоти љомеа
ба соњањои гуногун - иљтимої, сиёсї, ахлоќї ва њуќуќї дар њаёти љамъиятии инсон ифода меёбад.
«Адолат» њамчун категорияи ифодакунандаи раванди иљтимоии љомеа хусусиятњои беназирро доро мебошад. Ба
андешаи муаллиф намояндагони фалсафаи асрњои миёна дар рушди фањмиши ѓояи адолатпарварї сањми беназир
гузоштаанд. Њамчун мафњуми нињоят мубрам барои инсоният фањмиши адолат дар асрњои миёна гуногунрангии
назариёти диниро инъикос намуда, моњияти иљтимоии худро бо њамбастагии мафњумњои «њаќиќат», «хайрхоњї» «њуќуќ»
ва»ахлоќ» ифода менамояд. Аз тањлили масъалаи мазкур, муаллиф ба хулосае меояд, ки мафњуми адолат дар љањонбинии
фалсафии гузаштагонамон бештар ба њайси эњсосоти ахлоќї мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: адолат, тањаммулпазирї, Эъломияи принсипњои тањаммулпазирї, санадњои байналхалќии њуќуки
инсон, дустї, эњсосоти маънавї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї, ахлоќї, назариёт, ахлоќ, эхтиром, арзишњои фарњангї,
Конститутсия, ќонун, волоияти ќонун, намояндагони њикмати машшоияи шарќї, муттафаккирони асримиёнагии форстољик.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИДЕИ ГУМАНИЗМА У ВОСТОЧНЫХ ПЕРИПАТЕТИКОВ
УМЕДОВ М.Х.
В статье анализируется теория справедливость как одного источника идеи гуманизма и толерантного поведение
человека в обществе. На каждом этапе развития общества и формирования государства представления людей о
справедливости менялись. Феномен справедливости, без сомнения, сложное, многоуровневое явление, характеризующее
всю систему общественных отношений во всем многообразии ее конкретных проявлений.
По мнение автора в категории справедливости во всей полноте отражен социально-этический идеал мыслителей
средневековья, выражена мечта о добродетельном обществе. Автор утверждает, что справедливость в общественной
жизней человека сопровождалась потребностями общества в различных сферах — социальной, политической, этической и
правовой.
«Справедливость» как категория социального процесса имеет уникальные характеристики. Автор утверждает, что
представители средневековой философии внесли неоценимый вклад в развитие представлений о справедливости. Будучи
крайне актуальным для человека феноменом представления справедливость в средневековье отражает все разнообразие
теологической мысли, раскрывая свою социальную сущность во взаимосвязи с понятиями «истина», «благо», «право»,
«мораль». Делается заключение о том, что справедливость больше всего в философских воззрениях прошлого выступала
как нравственное чувство.
Ключевые слова: справедливость, толерантность, Декларации принципов толерантности, международно-правовых
актах в области прав человека, дружба, нравственного сознания, социальной, политической, правовой, нравственный,
воззрение, мораль, уважение, культурных ценностей, Конституция, закон, царство закона, представителей восточного
перипатетизма, средневековые персидско-таджикские мыслители.
JUSTICE IS ONE OF THE SOURCES FOR THE FORMATION
OF THE IDEA OF HUMANISM AMONG THE EASTERN PERIPATETICS
UMEDOV M.Kh.
The article analyzes the theory of justice as one source of the idea of humanism and tolerant human behavior in society. At every
stage of the development of society and the formation of the state, people's ideas about justice changed. The phenomenon of justice is
undoubtedly a complex, multi-level phenomenon, which characterizes the entire system of social relations in all the diversity of its
concrete manifestations.
According to the author, the social and ethical ideal of medieval thinkers is fully reflected in the category of justice, the dream of a
virtuous society is expressed. The author argues that justice in the public life of a person was accompanied by the needs of society in
various fields - social, political, ethical and legal.
“Justice” as a category of social process has unique characteristics. The author claims that representatives of medieval philosophy
made an invaluable contribution to the development of ideas of justice. Being extremely relevant for a person, the phenomenon of
justice in the Middle Ages reflects the diversity of theological thought, revealing its social essence in conjunction with the concepts of
«truth», «good», «right», «morality». It is concluded that justice most of all in the philosophical views of the past acted as a moral
sense.
Keywords: justice, tolerance, Declaration of principles of tolerance, international legal acts in the field of human rights, friendship,
moral consciousness, social, political, legal, moral, opinion, moral, respect, cultural values, Constitution, law, kingdom of law,
representatives eastern peripatetism, medieval Persian-Tajik thinkers.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК.32:215 (575.3)
ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ЊАМЧУН КАФИЛИ ОЗОДИЊОИ ДИНЇ
ЗАБИРОВ О.1
Дин дар љомеаи инсонї маќом ва наќши махсусро соњиб аст. Наќши дин дар њаёти иљтимої-фарњангии
љомеа аз дараљаи таъсиррасонии он ба ин соњањо муайян мегардад. Дар раванди тањаввули самтњои гуногуни
њаёти иљтимої дин наќши муассире барои рушди онњо бозидааст. Дин аз бисёр падидањои њаёти љамъиятї, аз
љумла аз сиёсат њам ќадимтар аст ва он дорои вазифањои муайяни худро доро мебошад. Дар замони муосир
низ, ки сохти давлатдории дунявї яке аз шаклњои оптималии идораи љомеа ба њисоб меравад, дин наќшу
маќоми хосаи худро дорост.
Имрўз дар љумњурии мо дунявият дар асоси ќонун асли низоми сиёсї ва принсипи давлатдории миллї ба
шумор меравад. Мо мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон роњи бунёд ва сохтори давлати
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва соњибихтиёрро пеш гирифтаем. Дунявият дар баробари дигар аслњои
зикршуда бояд барои њар як фарди љомеа, аз љумла барои хизматчиён, зиёиён ва махсусан барои руњониён,
чун арзиши муњимми иљтимоиву фарњангї њамеша дар мадди назар ва маркази андешаашон бошад. Зеро он
воситаи аз њама мусолиматомез ва бењтарини муносибати дину давлатро таъмин намуда, заминаи њуќуќии
худро дар «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии
виљдон ва иттињодияњои динї» пайдо намудааст. Акнун, љомеаи моро лозим аст, ки љињати пањлуњои амалии
ин асл ва принсип чорањои љиддї бубинад, то он ба як арзиши умумимиллї, умумииљтимої ва фарњангї
табдил ёбад. Дар он сурат асли номбаршуда метавонад, ба як механизми амалкунанда табдил ёбад ва воситаи
эътимод байни фазои динї ва фазои миллии љомеаи мо гардад. Ин механизм имкон медињад то барои ба њам
овардани манфиатњои диниву миллиямон дар атрофи манфиати давлати миллї наздик шавем, ки дигар
миллатњои мутамаддин ин корро ба анљом расониданд.
Сохтори давлати дунявї барои љомеањое, ки дар он дин ва эътиќодоти динї таъсири зиёд доранд, айни
муддао буда, барои рушд ва њамзистии озодонаи дину мазњабњои гуногун, муносибати мусолењатомези байни
онњо, њифзи мазњабњои суннатї аз тањољуми аќидавии фирќаю равияњои бегона мусоидат мекунад. Њамин
тариќ, чанд нуктаро метавон нишон дод, ки дар он муносибати дин ва давлат дар доираи меъёрњои зерин ба
роњ монда мешавад:
-иттињодияњои динї бо давлат њамкорї менамоянд;
-муносибатњои дин ва давлат дар асоси меъёрњои шањрвандї танзим гардида, ба роњ монда мешавад;
-баробарии намояндагони њамаи динњо ва мазњабњо дар назди ќонун ва низоми сиёсї дар давлати дунявї
ва ѓ.
Дар шароити пуртаззоди имрўзаи љањонї њар кишваре, ки мехоњад низоми муътадили сиёсии давлатро дар
ќаламрави худ ба роњ монад, бояд интихоб ва пиёда намудани шакли усули бењтарин низом барои барпо
кардани адолати иљтимоиро дар назар дошта бошад. Мањз озодї, гуногунаќидагї боиси рушди аќлонї
гардида, дар нињоят ба пешравии илмиву техникї ва иќтисодї оварда мерасонад. Аз рўи њамин мантиќ ба
пешравию тараќќиёт бештар он миллату давлатњое ноил мегарданд, ки заминаи озодфикрї, гуногунандешагї
ва тањаммулпазириро дар љомеа фароњам оварда бошанд. Таљрибаи таърихї собит намуд, ки озодии фикрї
ва гуногунандешї яке аз заминањои асосии рушди доимии њар як миллат аст. Мањз дар њамин замина барои
динњо низ шароити озоди фаъолият бе гароиш ба самти сиёсат таъмин карда мешавад. Зеро, мардуме ки
фарњанги озодандешї ва мустаќилияти фикрї надошта бошад, натанњо соњиби пешрафт нест, балки њамеша
ѓуломи андешаи бегонагон буда, василаи татбиќи њадафу хостањои гурўњњои дигар ќарор мегиранд.
«Мо аз бењтарин дастовардњои давлатдории дунявї бањра бурда, таљриба ва роњу равиши идоракунии
давлатњои пешрафтаи љањонро меомўзем ва бо дарназардошти шароити мушаххаси љумњурї, тарзи зиндагии
халќ, анъанањои миллї ва дигар омилњои иљтимоиву иќтисодї шакли аз њама мувофиќи давлати демократии
њуќуќбунёд ва дунявиро месозем» [4].
Мутаассифона зимни омўзишу тањлил ва тањќиќи моњияти низоми секуляризм мо ба шакли фикрронии
баъзе аз донишмандон рў ба рў мегардем, ки онњо шакли давлатдории дунявиро бо људогии дин аз давлат
Адрес для корреспонденции: Забиров Оятулло Эмомназарович, докторанти PhD, Таджикский национальный
университет. тел: 919 002 816.
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фањмида, назари худро ё аз мавќеи дунявї ё аз мавќеи динї будани давлат баён менамоянд ва ањли љомеаро ба
як навъ дуроњагї рў барў мекунанд. Дар дунёи муосир сарфи назар аз он, ки як кишвар дунявї њаст ё нест, вай
ба хотири таъмини суботи љамъиятї, амнияти давлатї ва њамгироии мардум, наметавонад ба масъалањои
динї дахолат накунад. Зеро, дин яке аз унсурњои асосии њаёти љамъиятї буда, бевосита ва ё бавосита ба
равандњои фарњангиву иљтимої ва њатто сиёсии он таъсиргузор мебошад.
Аслан, худи мафњуми секуляризм вожаи аврупої буда, аз решаи луѓавии “secularization” маънои сањењи
вожаи «секулоризосиюн» (секуляризм), ба маънои дунявисозї мебошад. Таъбири «секуляризм» дар забонњои
аврупої нахустин дар Муоњидаи сулњи Вестфол (Вестфальский мирный договор ш. Мюнстер ) дар соли 1648
мелодї ба кор рафта ва маќсад аз он, интиќоли заминњои тањти назорати калисо ба зери султаи њукумат ва
дастгоњи сиёсии ѓайрируњонї буд.
Дар он замон таъбири «секуляризм» дар байни мардум роиљ буд ва мурод аз он, «људої андохтан миёни
амри муќаддас ва динї» ва «миёни амри дунявї ва урфї» буд. Илова бар ин, дар он замон калисо роњибонро
ба ду даста: «динї» ва «урфї» таќсим карда буд ва истилоњи «секуляризатсия» барои озод кардани рўњониён
аз ањду паймонашон барои хидмат ба калисо њам ба кор мерафт.[3]
Бо мурури замон ин истилоњ барои далолат бар тањаввулоти иљтимої ба кор гирифта шуд, зеро ба тадриљ
нињодњои иљтимої аз якдигар људо шуда ва аз ќолаби мафњумњои динї ва тобеияти калисо рањо мешуданд.
Пеш аз он ки ин тањаввули иљтимої рух дињад, дар Аврупо нињодњо ва ташкилоти иљтимої дар ќолаби
мовароутабиї танзим мешуд, ки бо мурури замон њокимияти ин мафњумњои моварої кам-кам аз бистари
иљтимоъ аз байн рафт ва нињодњои иљтимої аз якдигар људо шуда, худро дар асоси фањмишњои урфї танзим
менамуданд. Дар натиља ќаламрави мафњумњои моварої бо мафумњои урфї ва масоили иљтимої аз њам људо
шуд ва доманаи ќаламрави моварої њар рўз тангтар ва мањдудтар шудан гирифт, ки ба унвони «људоандозии
дин аз дунё» аз якдигар шинохта шуд.
Бинобар ин, љомешиносони муосир истилоњи «секуляризм»-ро барои нишон додани ин љараёни иљтимої
ба кор мебаранд, ки дар зери он зимоми умури љомеа батадриљ аз дасти маќомоти динї ва арбобони калисо
хориљ шуд ва равишњои таљрибавї ва ѓояњои дунявї ба љои мафњумњо ва шиорњои динї нишаст.
Дар робита ба ин њоло дар замони муосир њадди аќал чор дидгоњ нисбат ба љойгоњи дин дар умури сиёсї
ва моњияти секуляризм вуљуд дорад:
1. Динро аз бех ботил донистан. Ин гурўњ динро ботил медонанд ва арзишњои онро то њадди афсона поин
меоваранд, табиатан мухолиф бо роњёбии дин ба сањнаи сиёсї ва иљтимої њастанд. Аз назари инњо, омехтани
дин бо масоили иљтимої монанди омехтани њаќ бо ботил аст.
2. Ќаламрави динро мањдуд донистан. Бархе асли динро њаќ мешуморанд, аммо ќаламрави динро дар
масоили ахлоќї ва фардї мањдуд медонанд, бинобар ин масоили иљтимої њамчун њукумат, иќтисод,
мудирият, барномарезї ва монанди онро берун аз таълимоти динї мешуморанд.
3. Роњбарияти иљтимоии динро танњо њаќи инсони масъул донистан. Ин гурўњ динро њаќ дониста ва
доираи онро шомили масоили иљтимої низ медонанд. Аммо муътаќид њастанд, ки роњбар ва мудири љомеа
бояд шахси масъул буда, афроди оддї бояд тобеи онњо бошанд.
4. Дахолати дин дар корњои иљтимої ва дунявиро сабабгори олудагии дин донистан. Ба аќидаи чунин
ашхос бинобар сабаби муќаддас будани дин набояд он ба сиёсат њамроњ гардад, зеро агар дин ба сиёсат
њамроњ гардад, ќудсияти худро аз даст медињад.
Таърихшинос Ю. Кудряшова дар асари худ ќайд менамояд, ки дар Аврупо људосозии ќудратталабии
руњоният ва дунявият алакай аз даврони Асрњои миёна шурўъ гардида, бо мурури замон он шакли таърихии
таќсимкунии њокимият ва сиёсати плюрализмро ба худ касб намуд, ки минбаъд таъсири он ба Осиё ва Ховари
миёна расид. («Плюрализм» - таълимоти фалсафиест, ки ягонагии оламро инкор мекунад ва чунин
мешуморад, ки асоси оламро мабдаи зиёди мустаќил ва намудњои њастї ташкил медињад).[1.104]
Дар раванди демократикунонии љомеаи муосир ва ќабули меъёрњои њуќуќї бояд њуќуќ ва озодињои
шањрвандон риоя гардад ва озодињои динии пайравони дину оинњои гуногун эътироф карда шавад. Чунки
озодињои динї ва таъмини њуќуќњои шањрвандон дар њар давру замон аз љумлаи арзишњои олии њар як
љомеаи мутамаддини башарї ба шумор мерафт.
Њамин тариќ, модели њамзистии муваффаќи пайравони дину мазњабњо дар љумњурии мо аз љониби
созмонњои бонуфузи љањонї эътироф гардидааст. Дар љумњурї пайравони динњои гуногун ба масљидњо ва
ибодатгоњњои мазњабии худ озодона мераванд.
Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї” ба шањрвандон,
сарфи назар аз муносибаташон ба дин, њар навъу сатњи тањсилот дастрас мебошад. Шањрвандон метавонанд
ба њар забоне, ки хоњанд, ба таври инфиродї ё дастаљамъї таълими динї гиранд. Иттињодияњои динї тибќи
ќонунгузорї ва оинномањояшон (низомномањояшон), ки бо тартиби муќарраргардида ба ќайд гирифта
шудаанд, њаќ доранд барои таълими динии кўдакон ва калонсолон таълимгоњњо таъсис намоянд, инчунин бо
истифодаи биноњое, ки ба онњо тааллуќ доранд ё дар ихтиёри онњо ќарор дода шудаанд, таълимро дар
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шаклњои дигар ба роњ монанд. Шахсоне, ки таълими динї медињанд, бояд аз раёсати дахлдори динї
иљозатнома дошта бошанд:
«Њар кас ба таври ихтиёрї ба гирифтани тањсилоти динї дар алоњидагї ва ё њамроњи дигарон њуќуќ дорад.
Ташкилотњои динї аз рўи тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур тибќи оинномаи худ ба таъсис
додани муассисањои таълимии динї њуќуќ доранд.
Масљидњои љомеи марказї ва масљидњои љомеъ тибќи оинномаи (низомномаи) худ бо роњи таъсис додани
гурўњњои таълимї ба омўзонидани асосњои дин машѓул шуда метавонанд.
Таълими динї дар њолатњои пешбининамудаи Ќонуни мазкур баъди гирифтани иљозатномаи давлатї
мумкин аст».[2]
Њамин тариќ, чудо будани иттињодияњои динї аз давлат њаргиз маънои онро надорад, ки ташкилотњои
динї бо давлат њамкорї намекунанд. Муносибати давлат ва иттињодияњо ва ташкилотњои динї дар асоси
меъёрњои муќаррарнамудаи санадњои меъёриву њуќуќї ва њолатњои бавуљудомадаи сиёсї ба роњ монда
мешавад. Озодии виљдон ва эътиќоди динї бошад, маънои озодона ќабул кардан ва ё накардани дин, њуќуќи
њар як инсонро ба пайравї кардан ё пайравї накардан, ба таври инфиродї ё њамроњи дигарон пайравї кардан
ба ягон динро дорад. Њељ як дин наметавонад ба сифати дини давлатї ё њатмї муќаррар карда шавад.
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ДАВЛАТИ ДУНЯВЇ ЊАМЧУН КАФИЛИ ОЗОДИЊОИ ДИНЇ
ЗАБИРОВ О.
Дар маќола муаллиф маќом ва наќши дин дар ташаккули соњањои гуногуни њаёти иљтимоии инсониро таъкид намуда,
њамзамон ќайд месозад, ки барои мављудият ва њимояи дину арзишњои динї дар љомеаи пуртаззоди муосир принсипи
дунявияти давлат бењтарин гузина мебошад. Роњи гузариш аз навъи асримиёнагии идораи давлат ба принсипи дунявият ва
таќсими наќшњои дин ва давлат дар идораи љомае пайгирї шудааст. Дар давлати дунявї њамаи динњо, равияњои аќидатї
ва эътиќодот дар назди ќонун њуќуќњои якхела доранд. Дар чањорчўбаи ќонун озодии аќида ва гирифтани маълумоти
динї таъмин карда мешавад. Муаллиф ишора мекунад, ки модели дунявияти Љумњурии Тољикистон модели аќлонї дар
кори њифзи мазњабњои суннатї аз тањољуми равияву љараёнњои ба фарњанги мо бегона мебошад.
Вожањои калидї: Наќш ва маќоми дин, давлати дунявї, секуляризм, дин, таълими динї, баробарии динњо, озодии
эътиќод.
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД
ЗАБИРОВ О.
В статье автор рассматривает место и роли религии в формировании многих сфер общественной жизни человека. Тем
временем отмечается, что для благополучного существования и защиты религий и религиозных ценностей в современном
быстроменяющемся обществе принцип светскости государства является наиболее оптимальным вариантом.
Прослеживается путь перехода от средневекового типа правления государством к светскому принципу и разделение
ролей религии и государства в управлении обществом.
В светском государстве все религии, идейные течения и убеждений имеют равные права перед законом. Обиспечивается
свободное вероисповедание и получение религиозного образования в рамках закона. Автор указывает на светскую модель
Республики Таджикистан, как на рациональную модель в деле защиты традиционных мазхабов от нападок чуждых нашей
культуры религиозных течений и конфессий.
Ключевые слова: светское государство, секуляризм, религия, религиозное образование, равенство религий, свобода
вероисповедания.
SECULAR STATE AS A GUARANTEE OF RELIGIOUS FREEDOMS
ZABIROV O.
In the article, the author considers the place and role of religion in the formation of many spheres of human social life. Meanwhile,
it is noted that for a prosperous existence and the protection of religions and religious values in a modern rapidly changing society, the
principle of secularism of the state is the most optimal option.
The path is traced from the medieval type of government to a secular principle and the separation of the roles of religion and the
state in managing society.
In a secular state, all religions, ideological movements and beliefs have equal rights before the law. Freedom of religion and
religious education are secured under the law. The author points to the secular model of the Republic of Tajikistan as a rational model
in protecting traditional madhhabs (sects) from attacks of religious movements and denominations alien to our culture.
Keywords: secular state, secularism, religion, religious education, equality of religions, freedom of religion.
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УДК – 217, ББК – 86.3, Х - 692
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ХОДИБОЕВА А.А. 1
Исследованием понятии идентичности в целом и в частности в постсоветское время и в эпоху
приобретения независимости в странах СНГ занимались и продолжают заниматься историки, политологи,
психологи и философы. Одни с выделением ее отдельных видов по принципу соотнесенности с социальными
группами и культурами (С.В Лурье), другие с позиции культурной антропологии (С.А Арютунов), третьи с
точки зрения этнопсихологии (Т.Г.Стефаненко), четвертые с позиции культурной психологии (Н.М.Лебедева)
и т.д. Существуют научные работы исследователей из стран Европы, Азии, США и других зарубежных стран,
которые также с различных позиций рассматривают эту проблему. Однако в данной статье мы рассматриваем
некоторые общие теоретические аспекты понятия идентичности и в частности религиозную идентичность.
Освещаются разные методологические подходы, существующие в научной литературе относительно данного
понятия, предпринимающие сравнительный анализ различных точек зрении по поводу религиозной
идентичности.
Появления термина идентичность исследователи связывают с именем известного психолога Э.Эриксона,
рассматривающего данное понятие с точки зрения самоопределения человека, возникшего в процессе
эволюции. Он считает, что идентичность является базисным как для каждой стадии жизни человека, так и
относительно человеческих формаций [1,36]. Данный термин приобретает междисциплинарную значимость в
исследованиях великого психолога и философа Эриха Фрома, давшему этому понятию социологическое
наполнение, который связал идентичность, как с духовным формированием личности, так и со здоровьем
общества в целом [2,97]. Дж.Г.Мид и И.Гофман являются сторонниками понятия «социальной идентичности»
и интерпретируют данную проблему как основной в процессе передачи и объяснения информации. При этом
они полагают, что идентичность связана и со структурными, личностными качествами человека [3,198]. В
исследованиях В.А.Ядова понятие идентичность связывается с пониманием того, кем является человек, кем
являются «они» и «мы», то есть идентификацию он показывает в процессе освоения или выбора положения и
нормативов различных социальных структур [4,26]. Р.Брубейкер и Ф.Купер стремились более ясно
использовать существующие общепринятые положения данного понятия и в свою очередь определили
следующие аналитические понимания идентичности в составе основных элементов, с помощью которых
можно управлять обществом с целью решения политических и общественных задач [5]. В некоторых
современных публикациях идентичность освещается как феномен, состоящий из индивидуального и
коллективного самосознания. Так, например, Л.В.Середа подчеркивает, что «в современных условиях термин
идентичность может претендовать на исключительную релевантность» [6,32]. Автор этих строк, рассматривая
подобные содержания идентичности, как тождественность, непрерывность, устойчивость усматривает в них
огромную проблему, которые можно решить следующим образом. С одной стороны, возникающие
социальные изменения могут существенно повлиять на жизнь людей, особенно в условиях миграции и
основные содержания идентичности могут измениться в сторону толерантности. С другой стороны, имеются
различные теоретические и практические рекомендации, в которых регламентируется решение этих огромных
проблем путем изучения основных характеристик человека, его менталитета. Практическое использование
этих рекомендаций даёт возможность соединить эти две стороны решения проблемы и направить их для
правильного понимания сложившейся ситуации в том или ином регионе. Следовательно, важно не только
анализ понятия идентичность, но и его первоначальное практическое значение для того, чтобы более
конкретизировать данное явление. Другой исследователь проблемы идентичности О.Н. Павлова [7,152]
отмечает, что «проблемы начинаются даже при сопоставлении возникновения термина со смыслом,
заложенном в понятии идентичности». Это связано с тем, что данная проблема, на наш взгляд, связана с одной
стороны с природой самого объекта исследования, а с другой - с разнообразностью, многозначимости и
1 Адрес для корреспонденции: Ходибоева Азиза Азамджановна, соискатель Института философии, политологии и
права имени А.М.Багоутдинова АН РТ (Республика Таджикистан, город Душанбе), E-mail: Aziza-shokirova@mail.ru,
тел: 92-870-22-88.
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универсальности самого слова. Возвратимся к положениям, которые сформулировал З.Э.Эриксон и которые
впервые использовал в научном обиходе термин идентичность [1,69]. В нем рассматриваются ценности,
заложенные в самом человеке, которые формируют и определяют различные формы взаимодействия человека
и культуры и в этом контексте человек приобретает или становится более самостоятельным, решительным и
обходительным. Поэтому можно сделать вывод о том, что понятие идентичность включает в себя содержание,
означающее определенную форму взаимодействия или соотносительности личности и культуры. Необходимо
отметить, что Э.Эриксон в своих трудах сформулировал научное определение понятия идентичность, и две его
формулировки наиболее точно определяют ее смысл и значение.
1. «Идентичность – это результат субъективного ощущения тождества и целостности своей личности,
возникающие спонтанно и неожиданно в процессе познания своей сущности.
2. Эдинтичность - это результат переживания осознания своей принадлежности к определенной
социальной группе с помощью противопоставления различных групп».
Эти и другие противоречивые понимания концепции идентичности, на наш взгляд, можно связать с
проблемой духовности человека, особенно когда речь идет о религиозной идентичности. Настало время
продуктивного использования понятия религиозной идентичности особенно в плане достижения
солидарности и конструктивности общества, а также в плане развития и изменения самоопределения
личности. Здесь необходимо иметь в виду то, что имеются общие человеческие ценности, которые
соответствуют отвечающим стремлениям большинства людей и вопреки утверждениям мусульманских
теологов и философов не определяется Богом, а познаются самими людьми в процессе сосуществования.
Следовательно, понятие идентичности тесно связано с целью человеческой жизни и возможностью познания
самой личностью с помощью разума материального и экономического благополучия отдельной семьи и
общества в целом. Поэтому моральный или этический рост человека и общества в целом познания ими
культурных ценностей достигается также при росте.
Переходя к рассмотрению понятия религиозной идентичности следует напомнить, что в течение многих
веков оно было связано с верой обычаям, религиозным сознанием и отношений к той или иной конфессии. Но
поскольку в современных условиях научно технического прогресса религия полностью сохранила свои
идеологические основы, вместе с тем происходит модернизация или вытеснение некоторых ее элементов из
общественной жизни. Почти все исследователи, как западноевропейские, так и российские считают проблему
содержания понятия религиозной идентичности дискуссионными и открытыми. При том, когда многие
элементы, создающие смысловое содержание или понятийный аппарат идентичности, такие как культура,
генетика, личность, ценности, этика и др., формировали собственные отрасли исследования, то естественно
процесс интеграции воедино всех признаков проявления индивидуальной идентичности проблематичен.
Поэтому чаше всего религиозную идентичность формируют в контексте описания через какую-то одну
социальную призму. Отсюда данную проблему можно решить с помощью подхода изображения ясной
картины идентичности и понимании ее составной композиционной природы, которые используют
европейские и российские исследователи.
Для рассмотрения понятия религиозной идентичности мы вновь обращаемся к высказываниям российских
и некоторых западноевропейских исследователей данной проблемы. Но прежде хотелось бы обратить
внимание на высказывание известного турецкого писателя-философа М.Икбала, который писал: «Конечная
цель «эго» - не в том, чтобы увидеть что-то, а в том, чтобы быть чем-то» [8,75]. Рассуждая о человеческом
«эго», известный философ говорит не только о человеческом интеллекте, определяющим мировоззрение
индивида, но и о воле, которая имеет важное значение для самоидентификации человека. В его словах
наблюдается мысль о том, что человеческое «эго»,- это и есть его идентичность, его убеждение в том, что этот
мир не только можно ощущать и познать, но и то, что можно сотворить и переделать в процессе
непрерывного воздействия. В связи с этим, на наш взгляд, понятие религиозная идентичность имеет и
субъективное и объективное значение, и некоторые объективные взгляды мы постараемся привести.
А.Н.Крылов отмечает, что понятие религиозная идентичность имеет диалектическую характеристику с
общими и противоположными тенденциями, дополняющими и заменяющими друг друга. [9,126] Анализируя
его взгляды относительно религиозной идентичности, замечаем, что они связаны с самосознанием коллектива
и индивида, построенного на осознании своей принадлежности к определенной религии. Человек с помощью
существующих религиозных догм формирует свой образ и представление об окружавшем мире и тем самим
накапливает и обогащает опыт.
Религиозные сообщества или отдельные члены той или иной религии составляют различные
представления, которые определяют содержание религиозной идентичности, и оно поддерживается
абсолютно большинством членов религиозной организации.
В некоторых определениях, существующих в религиоведении, религиозная идентичность рассматривается
как категория религиозного сознания, а ее содержательной стороной считаются религиозные идеи и ценности.
Важное значение в этом контексте имеет индивидуальная религиозная идентичность, которая складывается в
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процессе социальных отношений, вхождения человека во внутренние конфессиональные отношения. Это с
одной стороны, а с другой – человек усваивает религиозные идеи, нормы и ценности в соответствии со своими
индивидуальными способностями. В результате индивид приобретает религиозный опыт, и в конечном итоге
приобретенные навыки или опыт конкретизируются в религиозной идентичности, которая в свою очередь
под влиянием нового опыта может перерасти в радикальные преобразования. Эти радикальные перемены
внутри отдельной личности или изменение религиозной идентичности индивида могут влиять на
формирование коллективного типа идентичности, что особенно характерно для регионов традиционного
распространения ислама. В процессе сравнения и сопоставления с другими религиозными группами,
формируется особый тип идентичности, и тем самым создается характерная для данной группы или
сообщества религиозная картина мира. Исходя из вышесказанного следует, что имеется три типа или три
основные содержания понятия религиозной идентичности, а именно индивидуальная, коллективная и
религиозная идентичность, которые тесно переплетены между собой.
Теперь рассмотрим два контекста, определяющих содержание идентичности с позиции тождестворазличие и постоянство-изменение, в результате чего мы определяем внешнюю и внутреннюю
неразделенность данного понятия. Отсюда первый – это контекст сравнения, при помощи которой
определяется уровень соответствия, а второй – контекст развития, что используется при выявлении изменения.
В данных значениях идентичность может быть пластичной или изменчивой, а при всем этом сохраняется
осознание непрерывности опыта. То есть условия, определяющие тождественность, относительны и во
многом способствуют крепким или устойчивым межличностным отношениям и психологической
целостности человека.
Возвращаясь к рассмотрению понятия религиозной идентичности, мы будем наблюдать, как эти два
контекста используются в исследованиях различных авторов, для получения более полного представления о
религиозной идентичности. В научных трудах учёных экзистенционального направления идентичность
рассматривается на грани тождественности и постоянства человека, то есть как условная граница самой
идентификации. В частности, В.Джеймс говорит, что это условная граница «Я», или Л.Б.Шнайдер
утверждает, что идентичность является константой, [10,76] поскольку имеет психологическую определенность.
Некоторые авторы, как например, П.Бергер и Т.Лукман, берут под сомнение существование идентичности
как таковой. Они утверждают, что в современном обществе любые внешние факторы могут воздействовать
на идентичность, и поэтому для сохранения постоянства личности наблюдается отказ от идентичности. Здесь
необходимо отметить, что подобные явления ситуативные, и такое утверждение можно оспаривать,
поскольку сознание человека всегда можно изменить или перестроить. Гофман И., обращая внимание
исследователей на проблему идентичности, писал, что человек приобретая идентичность «вынужден решать
сложнейшие вопрос о том, как можно балансировать между двумя иллюзиями – обычностью и
уникальностью собственной личности» [11,196]. Проблема идентичности, на наш взгляд, связана с важным
философским вопросом о существовании идентичности, как таковой. Рассуждая над этим вопросом,
необходимо отметить, что в современных условиях она существенно претерпела изменения и приспособилась
к различным ситуациям социально-культурного характера, то есть идентичность связана с конкретными
жизненными ситуациями, которые переживает человек, и с разнообразными ситуациями внешнего мира. Это
связано с тем, что человек может или не может сохранить своё собственное «Я» при изменениях. Отсюда
вытекает вывод, что идентичность относится только субъекту, а внешние объекты, которые воздействуют на
человека, становятся причиной переживаний или изменения его состояния. Следовательно, смысл понятия
идентичности заключается в том, что она является основным элементом или базисом, обеспечивающим
выживание личности. Если по-другому выразить, то идентичность – это всегда меняющиеся формы «Я»,
приобретение опыта, который способствует сохранению стабильности мира. Преемственность опыта всегда
сохраняется благодаря стойкой функции тождества, при том как содержание идентичности меняется в
соответствии с изменениями ситуации.
Существует другой подход в рассмотрении понятия идентичности с точки зрения психологического
феномена, что позволяет адекватно понять и анализировать многогранность или различные аспекты
идентичности, позволяющих человеку быть уверенным и определенным в обосновании собственного «эго».
Такой подход использует Р.Лейнг, который даёт такое определение понятию идентичности: «обладание
чувством своего присутствия в мире в качестве реальной, живой, цельной и во временном смысле,
непрерывной личности» [12,96]. Развивая экзистенциальную сторону изучения идентичности, Э Эриксон
рассуждал о том, что трудно достичь и познать идентичность без таких смысловых значений человеческого
существования, как «Надежда», «Мудрость», «Забота», «Любовь» и т.д. Эти смысловые значения во всех
условиях существования и жизненных отношений с другими людьми, решении насущных проблем играют
важную роль. В этом контексте самоограничение и собственный опыт выступают одним из элементов
понятия идентичности. Отсюда можно сделать такой вывод, что идентичность – это способность прижиться
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или приспособиться в общественный контекст, и мотивация своего сосуществования в мире противоречий,
страданий и осознание смысла своего будущего существования.
Подводя итоги экзистенционального подхода понимания идентичности, следует сказать, что она тесно
переплетается с социальной и религиозной идентичностью. Анализируя понятие религиозной идентичности,
следует отметить, что она больше всего связана с той верой и религией, к которой относит себя личность. В
критических ситуациях жизни в состоянии глубоких личностных переживаний или перестройки, как обычно,
люди обращаются к Богу с целью утешения, успокоения своей души. Здесь также важную роль играют те же
выражения: надежда, любовь, мудрость, забота и другие, которые использовал Э.Эриксон. Однако, если
взглянуть на историю происхождении этих слов, то их след можно найти в священных национальных и
мировых религиях. Поэтому понятие религиозная идентичность, на наш взгляд, отражает нахождение смысла
жизни всем своим существом, с позиции познани всевышнего. Человек, познавая Бога, находит тот смысл,
отражающий его чувства, его внутренней мир, позволяющий найти перспективу своего существования.
Мы рассмотрели суждения некоторых русских и западных исследователей относительно идентичности,
иногда совпадающие, а иногда в некоторой степени несовпадающие друг другу. Теперь перейдем к
определению понятия религиозной идентичности с точки зрении русских учёных. Так, например, С.А
Лягушева пишет, что «религиозная идентичность – это осознания человеком своей принадлежности к какомулибо социуму, позволяющее ему определить свое место в социально культурном пространстве, и свободно
ориентироваться в окружающем мире» [13,56]. По её взгляду, определяющим контекстом в понимании
религиозной идентичности является социокультурная среда, где происходят взаимоотношения между
людьми. Ж.Т Тещенко предлагает мысль о том, что существуют три фактора, без которых не только
религиозная идентичность, но и другие виды идентичности не могут существовать: Во–первых, «Я» - фактор,
то есть сам человек должен считать себя частью сообщества, во–вторых, «Мы» - фактор, который отражает
согласованность сообщества, демонстрируя ее на деле, и в–третьих, «Они» - фактор, который помимо прочего
показывает признание посторонних третьих лиц [14]. Если правильно толковать его слова, понятие
религиозная идентичность - это характеристика взаимодействия трех факторов в той или иной среде,
следовательно, для него важным являются индивиды и их отношения. Диалектическое понимание
религиозной идентичности можно наблюдать в трудах А.Н.Крылова, который утверждает, что с одной
стороны оно имеет общее и противоположное понимание друг друга, т.е. он говорит о том, что содержание
идентификационного процесса определяет религия. Религиозные учения, нормы, ценности способствуют
пониманию и осознанию идентичности в обществе, и найти ответы на насущные вопросы. С другой стороны,
религия является инструментом идентификационного процесса, с помощью которой человек осознает свое
отношение принадлежности к какой-либо группе, общности или роду.
Анализ определения религиозной идентичности, высказанные исследователями, показывает, что в целом
они единодушны в том, что она является одной из форм самосознания человека, группы лиц с помощью
осознании своего отношения к какой-либо религии или религиозным движениям, при соблюдении
определенных религиозных предписаний, догм и ценностей.
Изучение разных типов идентичности, в частности религиозной, как реального явления в жизни человека и
общества в целом можно прийти к выводу о том, что это проблема носит социально-психологические
измерения и имеет практико-методологическое значение:
- религиозная идентичность может быть, как индивидуальной, так и коллективной, не имеет
общепризнанного определения и рассматривается как социальное, психологическое, антропологическое
явление или феномен;
- понимание и освещение данного вопроса поможет студентам, молодым преподавателям повысить
мировоззренческую базу, быть более толерантным и универсальным;
- исследования вопросов религиозной идентичности и ее освещения в средствах массовой информации
формирует у молодежи чувства самопознания и уверенности в завтрашнем дне;
- люди, несмотря на свои религиозные убеждения, представляют или являются представителями
конкретного народа, носителем его культурного, духовно-религиозного кода. Поэтому независимо от
религиозного сознания проявления духовно-культурных ценностей важны для выхода на качественно новый
уровень. Стремления человека и общества в целом необходимо направлять для сохранения условия
свободного развития этно-религиозного наследия, обычаев и традиций всех, кто проживает в Таджикистане:
- в нашем современном обществе при опасности утраты смысловых универсальных оснований
общечеловеческой культуры люди могут испытать затруднение в выборе идентификационных ориентиров, и
потому сегодня назрела необходимость более детального исследования религиозной идентичности, как
одного из способов воспитания толерантности.
- для того, чтобы античеловеческие идеи религиозных террористических организаций, имеющих место в
Сирии, Ираке, Афганистане не докатились и до нашей страны, необходимо введение просветительской
работы среди всех слоев населения, особенно с молодежью для восстановления и культивирования идеи
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национального самосознания, собственные этно-религиозные ценности. Для достижения этих целей
религиозная идентичность станет объединяющим фактором, стимулом, источником развития духовных,
культурно-нравственных основ современного таджикского общества.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВ ВА
МЕТОДОЛОГИИ АЙНИЯТИ ДИН
ЊОДИБОЕВА А.А.
Дар маќола мафњуми айнияти дин чун яке аз шаклњои худайниятии шахсият дар шароити муњољират баррас карда
шудааст. Ањамияти айнияти дин дар шароити пурќувват шудани таъсири минтаќањо дар муњити байнифарњанг инъикос
карда мешавад.
Муаллиф истифода аз асарњои олимони рус ва аврупо мафњуми айнияти диниро тасвир намуда, роли онро дар
инкишофи минтаќав нишон медињад. Кўшиши нишон додани назарияњои аврупо оид ба айнияти дин ва усулњои гуногуни
методологии инъикоси ин мафњум дар адабиёти илм ба назар мерасад.
Калидвожањо: айнияти дин, айнияти мадан, дин, айнияти динию этник, тараќќиёти минтаќа, маданият,
тањаммулпазир, муайян намудани айният, худмуайянкун.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
ЊОДИБОЕВА А.А.
В статье рассматривается понятие религиозной идентичности, как одной из актуальных форм самоидентификации
личности в условиях миграции. Выявляется значение религиозной идентичности в условиях усиления влияния новых
регионов в межкультурном пространстве. Автор описывает религиозную идентичность, используя научные труды как
русских, так и европейских исследователей, анализируя роль религиозного фактора в перспективе регионального развития.
Описана возможность разработки новых концепций религиозной идентичности, альтернативных западному пониманию
этой проблемы. Приводятся некоторые общие теоретические аспекты понятия идентичности и освещаются разные
методологические подходы, существующие в научной литературе относительно данного понятия.
Ключевые слова: религиозная идентичность; культурная идентичность; религия; этно-религиозная идентичность;
развитие региона; культура; идентификация; толерантность; самоидентификация.
THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF
THE NOTION OF RELIGIOUS IDENTITY
HODIBOEVA A.A.
The article studies the notion of religious identity as one of forms of self-edification of personality in the process of migration. The
article highlights the meaning of religious identity in the process of influence of new regions in cross culture area. The author describes
religious identity using new Russian and European resources. The author studies the role of religious factor in the perspective of
religious development. The article describes the possible design of new religious identity concepts, which might serve as alternative
notion of the given issue. The article mentions some common theoretical aspects of identity and highlights different methodological
approaches, which exit in scientific literature.
Key words: religious identity, cultural identity, religious, ethno-religious identity, the development of the region, culture,
identification, tolerance, self-identification
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 232
РАМЗЊОИ СИЁСЇ : ШАКЛ, МАЗМУН ВА МУЊИММИЯТИ ОНЊО
МУЊАММАД С.А1.

Рамзњои сиёсї категорияи умумї -фалсафї мебошанд, онњо бештар маънои «озодї «, «демократия»,
«мубориза», «иттињодия», «зўроварї « ва ѓ. таљассум менамоянд. Рамзњои бадеї дорои тасвир ё филм бо
мундариљаи сиёсї, вараќа, овеза мебошанд, карикатура ва ѓайра. Рамзњои сиёсии мифологї инњоянд, ки
мундариљаи объективии равандњои сиёсиро бо дарки субъективии худ - беасос ё ќасдан таќаллубї иваз
мекунанд. Масалан, афсонаи шахсияти бузург, сиёсати оќилонаи роњбарї дар бораи таѓйирот. Рамзњои динї
дар сиёсат салиб, свастика, ситора, Њилоли Ањмар ва ѓайра мебошанд.
Инсон њамеша вазъияти дохилии худро ба таври беруна ифода мекунад ва ин ифода њамеша рамзист.
Овозњои баланд ё оромонаи роњбар, имову ишорањои гуногун ва ќиёфањо њама рамзњои инсон мебошанд.
Шиор, наќша, лоиња, барнома, ќарор, шикоят, ќарор, ќонун намунањои рамзњои њавасмандкунанда ва
идеологї мебошанд. Масалан ќарсак ва садоњои тасдиќ, садо додан, ѓалтондан, гиря кардан, мантия, тахт,
интиќол, мотосикл, гуруснагї, худсўзї ва ѓайра метавонанд ба аломатњои техникии беруна мансуб бошанд.
И.И.Фурсин рамзњои иљтимоиро аз рўи техникаи ифода кардани онњо тасниф намуда, дувоздањ намуди
онро нишон медињад [15]. Ин типологияро инчунин ба нишонањои сиёсї низ татбиќ кардан мумкин аст. Онњо
рамзњои шифоњї мебошанд, ки дар формула ва истилоњоти шифоњї бо маънои умумї ифода шудаанд
(«Коргарони њама кишварњо муттањид шавед», «коммунист», «демократ», «фашист», «ватандўст» ва ѓайра).
Нишонањои садої - аломатњои зангњои радио ва барномањои сиёсї, мухлисон, шоњ ва ѓайра. Мавзўи предмет ашёи табиї ё сунъї - чўб, гул, машъал ва ѓайра.
Графикї - њама рамзњои аз љониби рассом иљрошаванда навишта мешаванд: аломатњо, нишонањо,
медалњо ва ѓайра. Инчунин шиорњои навишташуда, мурољиатњо ва ѓайра.
Асарњои санъат дар наќши аломатњои сиёсї - ин мусиќї, суруд, шеър, њайкал, меъморї, костюмњо,
эффектњои равшанї, оташфишон, бозињои варзишї, машќњо ва ѓайра. Барои имову ишорањо - оѓўш, карсак
ва ѓайра.
Нашрияњо њуљљатњои таърихї ё биографї, чизњои маъруфи љамъиятию сиёсї мебошанд. Содиркун- ваќте
ки сиёсатмадор, як шахси таърихї бо падидаи мушаххаси иљтимої -сиёсї шинохта мешавад. Масалан,
И.В.Сталин рамзи тоталитаризм ва худсарї мебошад; А. Гитлер - рамзи фашизм; К.Маркс, Ф. Энгельс ва И.
Ленин рамзњои коммунизм, як тартиботи одилонаи иљтимої мебошанд. Номи чорабинињои сиёсї Рўзи
Ѓалаба, Рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, интихобот ва савгандёдкунии Президент ва ѓайра. Дар
намоишњои театрї мо њама намудњои намоишњо, консертњо, љашнворањоро ифода менамоем, ки моњияти
сиёсї ва маъно доранд ё барои љалби интихобкунандагон ба њизби муайян баргузор мешаванд.
А. Радугин дањ шакли асосї ва маъмултарини рамзњои сиёсиро муайян мекунад:
- рамзњои миллї - давлатї (парчам, нишон, суруди миллї, конститутция, нишони пулї ва ѓайра);
- рамзи сиёсии маросимї ва мурофиавї (ќасамёдкунї, љашнгирии рўйдодњои таърихї ва ѓайра);
- рамзњои сиёсии њайкал ва меъморї (Майдони Сурх ва Кремл дар Русия, Ќасри Елисей дар
Фаронса, Девори Берлин, Њайкали Озодї дар ИМА ва ѓайра);
- Шањрњо - рамзњои сиёсї (Душанбе – Тољикистон, Маскав - рамзи Русия, Сталинградград - рамзи
далерї ва ѓайра);
- рамзњои шартии графикї (ситорањо, салибњо, бол ва доѓ, тасвири љањон, кабўтар ва ѓайра);
- рамзњои сиёсї ва таблиѓотї (шиорњо, буклетњо, парчамњо, портретњо, аксњо ва ѓайра)
- рамзњои сиёсї ва мусиќї (сурудњо, сурудњо);
- мўдњои сиёсї (ѓаразњои сиёсї, намоиш тавассути либос, афзалиятњои рангї ва ѓайра);
- забони сиёсї (истифодаи истилоњњои махсуси сиёсї ). [10]
Омўзиши рамзњои сиёсї аз љониби муњаќќиќони рус дар миёнаи асри XVIII оѓоз ёфт. В.Н. Татищев
нишони давлатиро мавриди тањќиќ ќарор дода, ќайд мекунад, ки: «Парчами давлатиро аз таърих ёд кардан
1 Адрес для корреспонденции: Мухаммад
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бефоида нест, дар асл, далелњои зиёд мављуданд ва ва донистани таърихи шањрвандї бефоида нест» [14]. Ў, ки
дар бойгонињои Ќасри фармонњо ва Коллегияи корњои хориљї кор карда буд, ба маќомот иншо дар бораи
парчами давлати Русия пешнињод кардааст.
Н.М. Карамзин ба ќабули Иван III ба парчами Византия таваљљуњ намуда буд: «Гарчанде ки Иоанн ба
туфайли амволи худ бо подшоњони Юнон, парчами онњоро ќабул намуд, уќоби думашонро гирифта, онро
дар мўњри худ бо Маскав мепайвандад: яъне аз як тараф уќоб ва аз тарафи дигар аспсавор аждањоро поймол
карда, бо навиштаљоти «Шоњзодаи Бузург, бо файзи Худо, Худованди тамоми Русия» тасвир ёфтааст». [2] Дар
ёддоштњо ба матни Н.М. Карамзин ќайд гардидааст, ки «иттифоќи уќоби Византия ва Санкт-Георги Маскав
як амали созандаи сиёсї буд. Ин таъкид бар он дорад, ки Москва вориси Византия ва сарвари давлати
бузурги православї мегардад».
Муњаќќиќи дигар С.М. Соловьев дар китоби худ «Таърихи Россия аз замонњои ќадим» тасвири мўњри
Иван III-ро дода буд, ки аз як тараф дар навбати аввал тасвири уќоби сартарошида бо болњо ва чанголњои
пешошударо мебинем ва аз тарафи дигар - тасвири аспсавор, ки найзаро ба гулўи аждањо пахш мекунад.» [3].
В.О.Ключевский инчунин ба пайдоиши рамзњои давлатии Русия таваљљуњ намудааст: «Ваќте ки онњо худро
њам бо ќудрати сиёсї ва њам масењиёни православї њис карданд ва дар нињоят хешовандии никоњиро њамчун
вориси хонаи императорони Византия ба даст оварданд, шоњи Москав робитаи возењи динии худро бо онњо
пайдо кард. Аз охири асри XV Нишони Византия - уќоби дуќабата дар мўњрњояшон пайдо шуд» [3].
Дар адабиёти таърихї рамзњои давлатии подшоњї Русия фаромўш карда шуда буданд. Таърихнигорони
давраи шўравї рамзњои ќадимаи давлатиро танњо зидди мардум, реактивї медонистанд ва ба ин васила ба
идомаи инкишофи давлат халал мерасонданд, сохтори нави љамъиятию сиёсї ва рамзи онро ба анъанањои
муборизаи синфии пролетариат гузоштанд. Даврони Шўравї оид ба омўзиши рамзњои давлатї тањќиќоти
њамаљонибаи монографияро дар бораи пайдоиш ва эволютсияи рамзњои миллии давлатдории Русия
намедонад. Танњо дар солњои 1970-ум корњо оид ба таърихи парчам пайдо шуданд. Ин нашрияњо асосан
хусусияти маъруфи илмї доштанд ва бо мурури замон аз давраи то аввали солњои 1970-ум мањдуд буданд. То
ибтидои солњои 90-ум, дар тамоми давраи Шўравї, дар адабиётњои таърихию сиёсї ва њуќуќї оид ба таърихи
рамздории милли-давлатии Русия тањќиќоти махсус гузаронида нашудаанд.
Худи рамзи давлатї танњо бо Россияи подшоњї дарк ва бањодињии манфї дошт. Рамзи пешинаи подшоњї
бо рамзњои давлати шўравї муќоиса карда шуда буд - тасвири корд (серпа) ва болќа њамчун тасвири
иттифоќи коргарон ва дењќонон дар Нишони давлатии ИЉШС; парчами сурх њамчун парчами давлатии
Иттињоди Шўравї (онњо таќрибан дар тамоми таърихи Иттињоди Шўравї бетаѓйир мондаанд) Гимн
инъикоси ягонагии атрофи Россия (Рус) -и «иттифоќи људоихоњони озод» буданд. Ва дар ин давра нашрияњои
алоњида дар бораи таърихи рамзњои давлатии Русия ба табъ мерасиданд [12].
Дар доираи равиши сиёсатшиносї, рамз њамчун як шакли муайяни муносибатњои иљтимоию сиёсї тафсир
карда мешавад. Консепсияи рамзї воќеан як аломатро бо аломати худ муайян мекунад. Тањлили категорияи
«рамз» дар фарњангро Э. Кассирер оѓоз кардааст, рамзро њамчун воќеияти ягона ва мутлаќ муайян мекунад:
ба љои кор бо худ, шахс бо аломатњои худ бо худ сўњбат мекунад. Фарњангшиносон Ю.М.Лотман,
К.А.Свасян, М.М.Бахтин рамзро њамчун «миёнарав байни соњањои гуногуни семиоз», «умќи тафаккур ва
дурнамои тафаккур» шарњ медињанд.
Муњаќиќиќи дигар А.Ф.Лосев ба масъалаи омўзиши рамзњо таваљљуњи хосса намудааст. Ў рамзро яке аз
муњимтарин шакли фикри тафаккури инсоният медонад. Барои тањлили рамзњои сиёсї асарњои муаллифони
аврупої ањамияти бузург доранд, зеро онњо лањзањоеро тасвир мекунанд, ки вобастагии як рамзро аз эњсосот,
иттињодияњо, маърифат ва зуњурот равшан мекунанд. Тањлили фаъолияти рамзњои сиёсї мурољиат ба
моделњои консептуалиро дар назар дорад, ки робитаи рамзии байни символизм, ранг, меъморї, равандњо ва
падидањои иљтимої -сиёсиро баррасї мекунанд.
Њамаи ин коркардњои назариявї барои ташаккул додани воситањои категориявї ва схемањои консептуалї,
ки омўхтани фаъолияти аломатњои сиёсиро имкон медињанд, истифода бурда шуданд, яъне раванде, ки тањлил
бо тамоми ањамияташ њамчун њадафи мушаххаси тадќиќот муайян карда нашудааст.
Дар доираи тањќиќоти мазкур муаллиф хусусиятњои асосии рамзњои сиёсї, таъсири рамзњо ба шуур ва
рафтори одамон тањлил намудааст. Ин масъалањо дар асарњои В.В.Похлебкив, В.К. Рамашгев, В.С. Дарчук,
Б.И.Коменцева, Б.В.Уетюгова инъикоси худро ёфтаанд [9].
Баъзе пањлўњои масъалањои дар рисолаи тањлилшаванда аз нуќтаи назари таърихї инъикос ёфтаанд. Як
ќатор асарњо ба проблемаи рамз њамчун воситаи таблиѓот, асосан визуалї ё воситаи таъсир ба шуури
љамъиятї бахшида шудаанд. Ин диќќати моро ба наќши рамзњо дар њаллу фасли эњсосоти одамон љалб
мекунад. Масъалањои таъсири рамзњо ба эњсосоти одамон, фош кардани механизмњо ва усулњои таъсири
онњо, инчунин дарки одамон дар асарњои тањлилшуда нишон медињанд, ки омўзишу тањќиќоти масъалаи
рамзњои сиёсї тарихи хеле тўлонї дошта, дар њар як давлату минтаќа хусусиятњои бевоситаи худро доштаанд.
Рамзњо шартан метавонанд аломатњои графикиро инъикос намоянд. Ба монанди салиби масењї, табар ва
болѓа, свастикаи фашистї ва ѓайра, одам ё дигар раќамњо, инчунин рангњоро низ ифода менамоянд. Чунин
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аломатњо, масалан, парчами кишвар ё ранги ифодакунанда, на танњо дар худ маънои мушаххас доранд, балки
танњо њамчун воситаи изњори иртибот бо љомеа ва ё рафтори одамон инъикос мегарданд.
Системањои комплекси нутќ, хат ё аломатњои математикї низ рамз мебошанд, зеро садоњо ва аломатњо
танњо барои касоне њастанд, ки онњоро «мехонанд» ва маънои онњоро фањида метавонанд. Ба рафтори
одамон на танњо фаъолияти њукумат, њизбњои сиёсї ва фаъолон бештар таъсир мерасонанд, инчунин системаи
бартаридоштаи рамзњо дар љомеа, ки одамонро ба як намуди муайяни муносибатњои иљтимої равона
месозанд, таъсир мерасонад. Худи рамзњо, ки бо фаъолияти воќеї ва идеяи марказии дар шуури љамъиятї
бартаридошта вобастагї надоранд, наметавонанд механизм дарозмўњлатро, ки рафтори шахсони алоњида ва
гурўњњои иљтимої -сиёсиро муайян ва танзим мекунанд, дуруст шарњ дињанд.
Бисёр намудњои рамзњо ба таври сунъї дар асоси шарњи нопурра ва ѓаразноки баъзе равандњо ва
падидањои иљтимої ва иљтимоию сиёсї сохта шудаанд. Бо вуљуди ин, забони умумии рамзњо аз вањдати
фарњанги сиёсии љомеаи муайян шањодат медињад.
Дар љомеањои ориёї (њиндуэронї ) табаќањои сегонаи аслї бо ранги вижаи худ таъбир ва шинохта
мешудаанд. Дар забони њиндии бостон varna- (аз решаи var- «пўшидан») њам ба маънои ранг ва њам ба маънои
табаќаи иљтимої будааст. Дар забони эронии бостон низ pištra- њам мафњуми ранг дошта ва њам маънии
табаќаи иљтимої. Вожаи пеша ба маънои шуѓл дар забони форсї -тољикї аз њамин вожа аст.
Дар он рўзгор ранги сафед вижаи рўњониён, сурх вижаи размиён ва кабуд вижаи мардум (кишоварзон ва
чорводорон) будааст. Ду ранг аз он се ранг њануз њам дар дирафши Эрон њастанд: сурху сафед. Аммо ранги
севум ба љои кабуд сабз гаштааст ва иттифоќан ба кори кишоварзон наздиктар аст [4].
Дар Эрон пеш аз густариши Ислом табаќањои суннатии љомеа бино бар суннат љомањое мепўшиданд ки аз
назари ранг бо якдигар мутафовит ва муаррифи шахсияти табаќотии соњиби љома буданд. Рўњониён, ки
онњоро осрунон (авестої : āθravan-, aθaurvan-[āsrōnān]) мехонданд, љомаи сафед мепўшиданд ва мазњари
осмонии онњо Њурмузд буд. Рўњониёни зардуштї њануз њам љомаи сафед бар тан доранд. Љанговарон ё
артишторон (авестої : raθaē-štar-) љомае мепўшиданд, ки сурх ва арѓувонї дар таркиби он сањми бисёр дошт
ва мазњарии осмонии онњо Вой буд. Востриюшон (авестої : vāstrya.fšuyant-) ки дар давраи Сосониён бештар
дењќонони содаи рустоњоро бад-он ном мехонданд, љомаи нилї ё кабуд мепўшиданд ва мазњари осмонии онњо
Сипењр буд. Љомаи нилиранги дењќонон то чанд дања пеш дар Эрон њануз ривољ дошт [1].
Дар адабиёти пањлавї Њурмузд (авестої : ahura.mazdā-; порсии миёна: ohrmazd) љомаи сафеди рўњониён,
Вой (авестої: vayu- / vayaw-; пањлавї : порсии миёна: way – ба маънии фазо, – эзиди љанг) љомаи арѓувонии
артишторон ва Сипењр (авестої : θwāša-; порсии миёна: spihr) љомаи нилии кишоварзонро бар тан доранд ва
њар як муаррифи минуи яке аз табаќањои сегонаи љомеа њастанд [1].
Њар миллат нишонањои худро эљод мекунад ва парастиш мекунад. Рамзњо бар асоси анъанањои дерина
бунёд шудаанд, ки онњо дар љойњои мухталиф, баннерњо, парчамњо, нишонањо, дигар рамзњо ва хусусиятњои
худшиносии давлатї мављуданд. Як ќисми рамзњо ба таври ногањонї дар љараёни фаъолияти њаёти омма ё
аксарияти аъзои љомеаи фарњангї, сиёсї ташаккул меёбанд ва ќисми дигар аз љониби элитањо њадафмандона
тањия ва муаррифї карда мешаванд.
Аз лањзаи пайдоиши давлатњои миллї, пешвоёни сиёсї рамзњои миллиро барои асоснок кардани самти
сиёсии худ тањия ва истифода кардаанд. Вобаста ба ин масъала вазири корњои хориљии Фаронса Ламартин
дар соли 1848 чунин гуфта буд: «Агар шумо парчами серангароро аз ман бигиред. .. пас шумо нисфи ќудрати
Фаронсаро, њам дар ин кишвар ва њам дар хориља, дур мекунед.» Њаминро метавон бо истинод ба аксари
давлатњои љањони муосир гуфт.
Дар баробари парчам, ин ё он кишвар, њам дар назари шањрвандон ва њам хориљиён, бо рамзи худ муайян
карда мешавад. Аксар ваќт ба сифати унсурњои марказї яроќњо тасвирњои растанињо ва дарахтњо ифода
мегарданд (масалан, дар Ливан - кедр, Канада - барги хордор ва ѓайра), њайвонот (шер аз Бритониёи Кабир),
паррандагон (уќоб аз ШМА, Олмон, Русия ва ѓайра). Дар ду њолатњои охир, монандї бо вазъи олами
њайвонот ва паррандагон нишон медињад: чї тавре ки шер дар байни њайвонњо њукмрон аст, уќоб дар байни
парандагон, подшоњ, император ва подшоњ дар ќудрати олами одамон истодаанд.
Рамзњо ва идеалњои миллии давлатї бештар ё камтар бо њам алоќаманданд, онњо якдигарро мукаммал ва
пурра мекунанд. Идеал худ аз худ вуљуд надорад, балки тавассути њама гуна њуљљатњо, санъат, диктатура ва
ѓайра ифода ёфтааст. Аввалин ва шояд рамзи бунёдии миллат ва давлатдории Амрико Эъломияи
Истиќлолият мебошад, ки онро Конгресси Континенталї 4 июли 1776 ќабул кардааст. Эъломияи
Истиќлолият, ки њадафњо ва орзуњои асосии мардуми Амрико буд, озодї, баробарї ва соњибихтиёрии
миллиро инъикос кард, дар асл аввалин њуљљати расмї дар таърих буд, ки принсипи соњибихтиёрии миллиро
њамчун асоси њукумат эълон кард.
Муњимтарин рамзи њувияти миллии амрикоињо сарќонуни кишвар буд. Аксарияти амрикоињо сарќонунро
як санади муќаддас мешуморанд. Баъзе тањлилгарони сиёсї муќоисаи байни он ва Библияро “њуљљатњои
теологї” меноманд, зеро дар назари амрикоиён конститутсия, ба монанди Библия, муќаддас аст.
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Нишони комил ва мутамаркази ѓояњои озодї ва њуќуќњои инсон дар Иёлоти Муттањида Њайати Озодї
мебошад, ки дар бандари Ню-Йорк баланд шудааст ва гўё њамаеро, ки ба Амрико меоянд, ќабул мекунад.
Барои бисёр наслњои амрикоиён ва на танњо амрикоињо, он рамзи «орзуи Амрико», комёбї, кишвари
имкониятњои номањдуд буд, ки аз њама гўшањои олам ва бечорањоро фаро гирифта буд. Тибќи тањќиќоти
зуњуроти иљтимоии насли љавон, фарзандони тамоми мактабњои ибтидоии ИМА њайкали Озодї ва парчами
ситораи сафеду срахдорро, ки Конгресси Континенталї 14 июни соли 1777 ќабул кардааст, бењтарин
инъикосгари рўњияи Амрико меноманд. Парчам ва Суруди миллї дар якљоягї бо дигар сурудњо дар
маросимњои ватандўстї ба таљассуми эњсосии миллат табдил ёфтааст.
Ифодаи рўњияи миллї, омилњое, ки ба ташаккули њувияти миллї мусоидат мекунанд ва њамзамон
метавонанд муаррифгари чењраи кишвар ин ё он шањрњо бошанд. Агар шумо ба мисоли Иёлоти Муттањида
баргардед, пас, табиист, ки пойтахти кишвар Вашингтон бояд њамчун як шањри рамзї ёдовар шавад. Дар
назари худи амрикоиён ва тамоми љањониён, Вашингтон бо маркази сиёсии Амрико робита дорад, ки њамчун
рамзи миллат ва давлатдории Амрико муаррифї шудааст. Тасодуфї нест, ки ваќте сухан дар бораи
масъалањо ва мушкилоти дорои хусусияти сиёсї меравад, зери мафњуми Вашингтон одатан Амрико ё
њукумати ИМА-ро дар назар дорад, ба мисли Маскав, Лондон, Париж, онњо Русия ва Бритониёи Кабирро
дар назар доранд.
Рамзњо таърихи хеле ќадима дошта, дар раванди зиндагии одамон наќшњои гуногунро иљро менамоянд.
Одамон ба воситаи аломату ишора ва рамзњои гуногун дар рўи замин, сангњо, чўбу дигар љисмњои сахт баъзан
маќсаду маром ва фикру аќидањои хешро баён менамуданд. Оњиста- оњиста бо пайдо шудани хат аломату
рамзњо хусусиятњои худро таѓйир дода, бештар ба андешахои фалсафї омезиш ёфтанд.
Пайдо шудани катибањо дар замин, сангњо ва кўњњои сангин баъдтар дар ривољу равнаќи рамзњои
мухталиф заминаи муњиме гузошт. Оњиста-оњиста дар натиљаи инкишофи љомеа талабот нисбати шинохти
давлату давлатдорї, муайян намудани маќоми одамон аз рўи ашё, либосњои гуногун, шинохти шахсиятњои
мўътабару ашрофзодагон, рамзњои гуногун, сару либос ва баъзан нишонањои муайянкунандаи ашё, одамон
ва кишварњо ба миён омаданд. Њатто кишварњое, ки тобеи империяњои бузурги Рим, Юнон ва Форсњо
буданд, кўшиш менамуданд, ки бисёр нишонањои худро аз намуди зоњирї сар карда, то идоракунии давлат ба
ин кишварњои абарќудрат мутобиќ намоянд. Аз ин истифода намуда абаркудратон мекўшиданд, ки акси ин
кишварњоро бо рамзњои гуногун рўи сангу деворњо оваранд. Дар бисёр катибањо то имрўз коршиносон
метавонанд, ки аз намуди кўлоњ, яроќ ва дигар нишонаву рамзњо муайян намоянд, ки он намоянда ё нишонаи
кадом кишвар мебошад [5]. Ё ин ки «Нигораи фурўњар», фењристи адабиёт ва дастовардњои ахлоќии китоби
Авестост. Дар шакли фурўњар ду бол кашида шуда, ин болњо нишонаи он аст, ки инсон бояд њамеша ру ба
тараќќї биравад. Рўйи болњо ба 3- ќисмат ва рутба таќсим шуда ва он намудори андешаи нек, гуфтори нек ва
кирдори нек аст. Дар миён ва камар њалќа ва ё чанбаре овезон аст. Њалќа аломати доираи рўзгори васеъ ва
бепоёни инсон дар он вокеъ шуда мебошад. Инсон бояд дар миёни ин чанбара рўзгори дар фикри озоди ва
парвоз оошад. Дар чанбара ду реша намоён ва овезон аст. Ин ду реша нишони ду решаи сапнати мену ва
ниграимуну, яъне хубї ва бадї аст [6].
Яке аз љойњои марказиро дар байни рамзњо суруди миллї ишѓол менамоянд, ки дар худ рамзњои расмии
ватандустиро ифода менамоянд онњо муодили мусиќии шиор, нишон ё парчами кишвар мебошанд. Онњо
тотемњои муосир - аломатњое мебошанд, ки бо ёрии он миллатњо аз њам фарќ мекунанд ё њудудњои
«шахсияти» худро тасдиќ мекунанд.
Њар як кишвар парчами давлатї ё миллии худро дорад, ки истиќлолият, соњибихтиёрї ва мавќеи худро дар
љомеаи љањонї нишон медињад. Ќобили таваљљўњ аст, ки сарони давлатњо (президентњо, монархњо) њангоми ба
вазифа таъин шуданашон савганд ёд мекунанд, ки њатман суруди миллї садо медињанд. Дар аксари давлатњо
тањќир кардани парчам, љиноят њисобида мешавад. Парчам дар якљоягї бо суруд ва аломатњои дигари
давлатдорї дар бисёр кишварњо ифодаи эњсосии миллат гардидааст.
Аммо, масъалаи рамзњои давлатї дар Тољикистон низ мавзўи тањќиќотњои иљтимої набуд. Дарохири
солњои 90-уми асри ХХ ва оѓоз ёфтани равандњои нави сиёсї олимонро водор намуд, ки ба масъалаи
худшиносии миллї ва бедории сиёсї назари худро дошта бошанд. Аз љумла вобаста ба таъриху маданият ва
дигар атрибутњои давлатдорї аз замони пеш то имрўз аз нуќтаи назари идомаи анъанањои ќадимаи
давлатдорї ва азнавсозии сифатњои миллии кишвари аљдодии хеш таваљљўњ намоянд. Њамин тавр, баъди
фурўпошии Иттињоди Шуравї бархе аз донишмандони мо бо маќолаю асарњои хурду бузург оид ба
хусусиятњои таърихию сиёсии ташаккули рамзњои сиёсї дар раванди давлатдории миллї ва тањкими
соњибистиќлолї пайдо шуданд, ки худи њаёт ва амалияи рушди давлати љавони Тољикистонро талаб
мекарданд. Ин замон, замони дигаргунињои кули дар зењну тафаккури мардуми тољик ба шумор меравад, ки
баъди њазорсолањо боз аз нав ба даст овардани давлати милиї насибаш кашт. Ин раванди таѓйирпазирї
нишонаи фарњангсолорї ва давлатсоорї, ин бозгашти њокимияти давлатию ѓановати таърихї ва аз нав эњё
намудани њаќиќати таърихи буд. Акнун дар тањкими давлатдории миллї аз сарварони сиёсї сар карда то
шањрвандони оддї њама руљуъ ба њувиятсозию дигаргунињои нави давлатї таваљчуњ доштанд. Љумњурии
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Тољикистон дар байни дигар љумњурињои собиќ Иттињод пас аз кишварњои Лаби Балтк чорумин кишваре
буд, ки дар он падидањои демократикунонї фаъол гардиида будаанд. Зиёиёни тољик ба чанд гурўњ таќсим
шуда, андешањои мухталиф доштанд. Аммо њама дар гирду атрофии истиќлолияти том, худшиносии миллї
ва бунёди давлати нави миллї бањсу талош доштанд. Баъдан аксарияти атрибутњои давлат мисли Нишон,
парчам, суруди миллї мавриди бањсу интихоб ќарор гирифта ќабул њам карда шуданд. Ин раванд дуру дароз
давом накарда, як гурўњ демократмаообон бо исломгароён забон як карда таѓироту дигаргунињои навинро
халалдр намуданд. Љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољикистн 5 сол давом кард. Боз равандњои гуногуни
гуфтушунид оѓоз гардид ва бо ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї гурезагону паноњандагон њама ба
Ватан баргардонида шуданд. Дар кишвар оромї ва сулњ танинандош гашт.
Акнун Пешвои миллат, Президенти кишвар дар раванди давлатдории миллї ва тањкими соњибистиќлолї
наќши барљаста нишон дода, дар баробари аз бумбасти иќтисоди баровардани кишвар боз ба эњёи
атрибутњои давлатдор таваљчуњи хосса намуд. Дар пойтахти кишвар азизамон шањри Душанбе майдони
парчами давлатї, майдони Нишони давлатї ва дар аксарияти ноњияњои кишвар чунин атрибутњои
давлатдорї бунёд карда шуданд, ки ин њама дар рушду тањкими истиќлолияти сиёсии Тољикистон муњимияти
бевосита доранд.
Одатан, ягон маросими расмї бидуни парчами миллї анљом дода намешавад. Парчам дар болои биноњои
иќоматии сарвари давлат ва њукумат љойгир карда мешавад. Дар рўзњои идњои расмї дар биноњои љамъиятї
Парчами миллї овехта мешавад. Парчамњои давлатї як љузъи муњими музокироти дуљониба ё бисёрљонибаи
кишварњои гуногун мебошанд.
Ба замми ин, Парчами миллии њар як давлати алоњида таърихи худро дорад. Њамин тариќ, Парчами
Љумњурии Тољикистон 24 ноябри соли 1992 пазируфта шудааст. Њамакнун вазъи њуќуќї, тартиби омодасозї,
андоза ва корбурди расмии Парчамро Ќонуни Љумњурии Тољикистон № 254 аз 12 май 2007 «Дар бораи
рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон» муќаррар мекунад. Бар асоси Низомнома Дар бораи Парчами
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки 11 декабри соли 1999 бо Ќарори № 892 Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон тасдиќ шудааст: Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон матои росткунљаест, ки дар рўи он се
рахи рангаи ба таври уфуќї љойгирифта кашида шудааст: рахи боло ранги сурх дошта, пањнои он ба рахи
сабзи поён баробар мебошад; рахи сафеди мобайнї якуним баробари пањнои яке аз рахњои ранга аст. Дар рўи
рахи сафед, аз љои чўбдаста дар мобайни парчам бо зарњал рамзи тољи тансиќ шуда ва дар болои он њафт
ситора дар шакли нимдоира тасвир шудааст. Таносуби бару дарозии умумии парчам 1:2 аст. Тољ ва
ситорањои парчам дар шакли росткунљае љой дода шудааст, ки пањлуи амудиаш 0,8 ва пањлуи уфуќиаш 1,0 аз
пањнои рахи сафед аст. Ситорањои панљгўша дар доираи ќутраш 0,15 акс ёфта, дар нимдоираи радиусаш 0,5-и
пањнои рахи сафед љой мегиранд.
Тољи баландиаш 0,55 аз пањнои рахи сафед, ба асос ба таври нимдоираи радиусаш 1,2 аз бари рахи сафед
моил мегардад. Чор унсури камоншакл, ки болои тољро ташкил медињанд, дар марказ бо ќисмати доираи
ќутраш 0,2 аз рахи сафед васл мегарданд. Таносуби бару дарозии умумии парчам 1:2 аст. Рангњои миллии
тољикон чун дигар мардуми ориёнажод ва эронитабор сурху сафеду сабз њастанд, ки аз гањи бостон то кунун
замон расидаанд [7].
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми телевизионии худ ба муносибати Рўзи
парчам аз 23 ноябри соли 2010 рангњои парчами миллиро «ифодагари роњи таърихии халќи Тољикистон ва
баёнгари арзишњои фарњанги миллї ва сиёсї «донист ва гуфт: «Ранги сурх – рамзи муборизаву љоннисории
халќ барои озодї ва истиќлол, ранги сафед – нишони бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз – нишонаи
сарсабзиву шукуфої, сарбаландиву хуррамї ва абадият мебошад. Дар байни парчам тасвири тољ ва њафт
ахтар љой гирифтааст, ки он ишора ба решањои таърихии давлатдории Тољикистони соњибистиќлол
мебошад» [8].
Рамзу нишонањо дар баробари маънои ба худ дохилиашон боз кисмњои берунаи маданиятро нишон
медињанд, ки мазмуни онњо асоси мадани дилхоњи халкро ташкил медињад. Нишон ва рамзњо хислати воќеї
ва шартї доранд. Ба нишонњои вокеъи хусусиятњои ашё, сару либос ва ѓайрањо, нишонњои шартї бошанд,
хусусиятњои махсус ва ѓайримахсус доранд. Нишону рамзњо аз ќадиммулайём дар санг њаккокї, дар чуб
наљљорї ва дар матоъ наќшдўзї мешаванд [5].
Аммо њар яке аз ин амалњо ба он вобастагї доранд, ки чигуна пешнињод мегарданд ва дар худ кадом
хусусият ва маъниро ифода менамоянд.
Муњаќќиони соњавї низ, айни њол, ба он андешаанд, ки раванди рушду таѓйирёбињо њамеша њамсафари
рамзњои сиёсї буда, ба шаклу мазмуни онњо дигаргунињои мухталиф ворид мегарданд. Масалан Ф. Сафаров
ќайд менамояд, ки « Намодсозии имрўз њам дар рушд аст ва њоло метавон њазорон анвоъи гуногуни онро
мушоњида кард. Ба гунаи мисол ваќте, ки мо салиби сурхро дар љое мебинем зуд пай мебарем, ки рамзи ёрии
фаврии тиббї аст. Амсоли ин рамз, кули давлатњои љањон. Вазоратхонањо, ширкатњо, корхонањои шахсї,
тимњои варзишї ва ѓ. гардида аст» [11].
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Мусаллам аст, ки манфиатњои моддии табаќањои гуногуни иљтимої њамчун як омили инкишофи раванди
таърихию љамъиятї мебошанд. Аз ин рў, дар муаяйн намудани мўњтавои манфиати рамзњои сиёсї дар
раванди ватандўстї, баробарї, садоќат ба миллат худшиносї , озодї, соњибистиќлолї, њамчунин шаклњои
гуногуни анъана ва урфу одатњо наќши халкунанда мебозанд. Инсонро на танњо интихоби аќлонї, донистани
фоида, манфиатњои иќтисодї, балки эътиќод ва боварї низ барои рушду инкишоф такони љиддї медињанд.
Хулоса омўзишу тањќиќи хусусиятњои таърихию сиёсии ташаккули рамзњои сиёсї дар раванди
давлатдории миллї ва тањкими соњибистиќлолї нишон медињад, ки масъалаи мазкур дар рушди љомеа наќш
ва љойгоњи хосса дорад. Бояд кайд кард, ки элементњои аќлгарои ва њиссиёти озодии миллии инсон дар љањони
анъана, асотир, рамз ва ќиссањо њамеша њамрадифи зиндагї мебошанд.
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РАМЗЊОИ СИЁСЇ: ШАКЛ, СОХТ ВА МУЊИММИЯТИ ОНЊО
МУЊАММАД C. А.
Муаллиф дар маќолаи мазкур шакл, сохт ва муњиммияти рамзњои сиёсиро тањлилу тањќиќ намуда, ибрози
аќида дорад, ки намудњои гуногуни рамзњои сиёсї дар мукоисаи хеле оддї бошанд њам, вале системањои томи
љамъиятиро тањти назорат ќарор доранд. Њар як рамз мавзуъњои гуногунро муаррифї менамояд ва њар як
мавзўъ низ рамзњои мухталифро мефањмонанд, ки дар тањкими соњибистиќлолї ва давлатдории миллї муњим
будани худро нишон медињад.
Муњиммияти рамзњо на танхо ахборотро дар бораи муњити табиї, балки дар бораи идея, идеал ва
коидањои сиёсї, њуќуќї ва ѓайра муайян менамояд.
Калидвожжањо: рамзњои сиёсї, идея, давлатдории миллї, соњибистиќлолї, раванди ватандўстї, баробарї,
садоќат ба миллат худшиносї, озодї.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: ФОРМА, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ
МУХАММАД C.А.
В данной статье автор анализирует форму, структуру и значение политических символов и утверждает,
что, несмотря на различные виды политических символов в сравнении относительно просты, однако они
контролируют общественную систему. Каждый символ имеет разные темы, а каждая тема раскрывает
содержание символов, что показывает их важность в укреплении суверенитета и национальной
государственности.
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Значение символов определяет не только информацию об общественном окружении, но и идею, идеалы,
политические, юридические и другие правила.
Ключевые слова: политические символы, идея, национальная государственность, независимость,
равенство, верность нации, самосознание, свобода.
POLITICAL SYMBOLS: FORM, STRUCTURE AND MEANING
MUHAMMAD S. А.
In this article, the author analyzes the form, structure and meaning of political symbols and claims that, despite the
various types of political symbols, they are relatively simple in comparison, but they control the social system. Each
symbol has different themes, and each theme reveals the content of symbols, which shows their importance in
strengthening sovereignty and national statehood.
The meaning of symbols determines not only information about the public environment, but also the idea, ideals,
political, legal and other rules.
Keywords: political symbols, idea, national statehood, independence, equality, loyalty to the nation, self-awareness,
freedom
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

ИЌТИСОДИЁТ
УДК : 338.22 (1-87) (575.3)
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
НИЗАМОВА Т.Д. БОБОСОДИКОВА Н.Х. 1
Республика Таджикистан идет по направлению перевода экономики страны от аграрно-индустриальной
на индустриально-аграрный путь развития. Одно из направлений этого является преобразование
традиционного экономического пространство путем перехода на кластерную политику развития, что
предусмотрено в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР
РТ до 2030 г.) [1, C.34] и других нормативно-правовых актах, что доказывает актуальность и своевременность
инициативы государства по развитию территориальных структур, в том числе кластерного типа, которые
могут стать не только доминантным фактором создания и развития новых точек роста региональной
экономики, но и главным условием создания благоприятного климата привлечения отечественных и
зарубежных инвестиций, технологии и прогрессивных методов управления, благодаря которым при прочих
равных условиях кардинально закрепляет сегменты рынка на местном и мировом рынках продукции
отечественных предприятий.
Это может быть реальным, если создаются промышленные кластеры, и их деятельность будут адекватным
сложившимся глобальной, национальной и региональной рыночной конъюнктуры, при условии
эффективного использования региональных ресурсов, с последующим производством конкурентоспособной
на мировом рынке продукции.
Для этого настоятельно требуется разработка и внедрение механизмов, основанных на адаптированной
теоретической и прикладной базы, обеспечения эффективности кластерных образований и кластерной
политики в целом, в среде формирования индустриально-инновационной экономики, на рельсы которого
согласно НСР РТ на период до 2030 года, переводится экономика республики.
В качестве приоритетов по развитию регионов выделены: [1, c. 51]
(1) сбалансированность развития регионов с особым акцентом на территориальное выравнивание базовых
показателей уровня жизни и повышение качества человеческого капитала в регионах;
(2) комплексное развитие сельских регионов;
(3) урбанизация и содействие процессам развития городов, в том числе малых городов;
(4) формирование территориально-промышленных кластеров (территорий новой индустриализации и
интеграции, свободных экономических зон, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций) и
развитие экономических коридоров.
Следует отметить, что при рассмотрении кластеризации экономики особое значение имеют создание
инновационных кластеров. Для всей экономики страны инновационные кластеры выполняют роль точек
роста внутреннего рынка и базы для экспорта отечественной конкурентоспособной продукции. Устойчивость
национальной экономики держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, которые реализуют
политику импортозамещения и экспортоориентирования на практике. Для формирования и развития
инновационных кластеров в стране целесообразно изучение опыта зарубежных стран, которые показывают
высокую эффективность данных преобразований.
Высокая конкуренция на мировых рынках, растущие запросы потребителей продукции, скоротечность
жизненного цикла товаров приводят компании к поиску решений по повышению конкурентоспособности.
Оптимизация всех этапов разработки, производства и сбыта, возможна при тесном сотрудничестве сырьевых
и производственных предприятий с научно-техническими центрами и компаниями по сбыту готовой
продукции и решений. Вследствие такого тесного взаимодействия происходит синергия, которая разрешает
получить конкурентные преимущества на рынке. Достичь такого синергетического эффекта в большинстве
отраслей экономики помогают инновационные кластеры. [2]
Адрес для корреспонденции: Низамова Тухфамо Давлатовна – профессор, профессор, д.э.н., кафедры экономика
предприятий и предпринимательства, ТНУ Тел: 934 23 82 20; Бобосодикова Н.Х. – кафедры экономика предприятий и
предпринимательства, ТНУ
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Следует отметить, что американская модель развития кластеров нацелена на обеспечении
конкурентоспособности на мировом уровне, на базе широкого использования результатов научнотехнического прогресса, инноваций, в том числе в области применения прогрессивных форм организации и
управления компаниями. США как достаточно высокоразвитая экономика, имеет возможность
финансировать НИОКР нацеленное не только на разработку новых технологий и прогрессивных методов
уравнения, но и новейшей продукции, не имеющих аналогов в мире, что обеспечивает высокие конкурентные
возможности на мировом рынке. [3, c. 56-57]
В США, американская модель кластеризации «подтвердила свою высокую эффективность, о чём
свидетельствует тот факт, что в кластерах США, занято 36% экономически активного населения страны,
создаются 50% её дохода. На кластеры приходятся 97% всех выдаваемых в стране патентов. США являются
первопроходцами в плане формирования крупных кластеров в высокотехнологических областях, к числу
которых следует в первую очередь отнести силиконовую долину, на территории которого расположены 87
тысячи компаний, десятки исследовательских центров, ряд крупных университетов. Силиконовая долина –
классический образец эффективной кластеризации научной среды и бизнеса, а также кадрового обмена между
бизнес - средой и научными центрами. На территории кластера занимаются оказанием услуг 180 венчурных
предприятий и 700 банков, финансирующих отдельных компаний.[3, c. 57]
В проекте «силиконовая долина» участвуют лидеры информационных технологий – Intel, Apple, Cisco
Systems, Adobe Systems, Symatec, Advanced micro Decriers. Университеты Санта-клары, университет Сан-хосе,
Калифорнийский университет в Санта–крузе, Стэнфордийский университет.[4, c. 105]
Многие страны мира, в том числе Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Испания,
Италия, Канада, Малайзия, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Словения, Финляндия, Франция,
Швеция, Япония, целенаправленно стимулируют развитие инновационных территориальных кластеров на
основе государственной кластерной политики. Активно вовлечены в разработку рекомендаций по
проведению национальной кластерной политики и ведущие международные организации, в том числе ОЭСР,
Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейская комиссия. [5]
В рамках государственной кластерной политики ведущих стран применяется широкий спектр механизмов
и инструментов поддержки и стимулирования развития территориальных кластеров, включая создание
специализированных координационных, консультативных и рабочих органов, обеспечение организационной
и экспертно-аналитической поддержки развития территориальных кластеров, прямое государственное
софинансирование реализации программ и проектов развития территориальных кластеров и др.
В 2010 году федеральным правительством США в целях координации деятельности различных
федеральных органов исполнительной власти в сфере кластерной политики была создана специальная
комиссия по территориальным инновационным кластерам (the Federal Task Force on Regional Innovation
Clusters). Также межведомственные координационные органы в разное время были созданы в Финляндии,
Франции, Норвегии и Швеции.
При поддержке Европейской комиссии создан ряд организаций, оказывающих информационную,
образовательную, консультационную, а также маркетинговую поддержку территориальным кластерам, —
Европейская кластерная обсерватория (European Cluster Observatory), Европейская группа по кластерной
политике (European Cluster Policy Group), Европейский кластерный альянс (European Cluster Alliance),
Кластерная инновационная платформа (Cluster Innovation Platform).
В целях обеспечения организационной и экспертно-аналитической поддержки развития территориальных
кластеров при поддержке Европейской комиссии регулярно выполняются научно-исследовательские работы.
Также на регулярной основе осуществляется мониторинг развития территориальных кластеров (например, в
рамках базы данных ERAWATCH-INNO-Policy TrendChart).
В рамках государственной кластерной политики в большинстве ведущих стран осуществляется прямое
государственное финансирование реализации программ и проектов развития территориальных кластеров. В
Германии в рамках программы Биорегио (BioRegio) предусматривается выделение в течение 7 лет 90 млн. евро
на поддержку реализации проектов развития 4 кластеров. В рамках программы Иннорегио (InnoRegio)
предполагается выделить в течение 7 лет 253 млн. евро на поддержку 23 кластеров. В рамках программы
Лучшие кластеры (Spitzencluserwettbewerb) планируется предоставить в течение 5 лет 200 млн. евро на
поддержку 5 кластеров. Во Франции в рамках программы Конкурентоспособные полюса (Competitiveness
poles) предусматривается выделение в течение 6 лет 3 млрд. евро на поддержку 71 кластера.
Практика реализации государственной кластерной политики в ведущих странах свидетельствует о её
высокой эффективности и результативности. В результате реализации программы Биорегио произошло
увеличение на 300 % числа биотехнологических компаний, что позволило создать более 9000 рабочих мест в
данной отрасли, а разрыв между Великобританией и Германией в биотехнологической сфере существенно
сократился. Сейчас Германия является европейским лидером в сфере биотехнологий, локализуя на своей
территории примерно пятьсот компаний. Согласно ежегодному докладу, подготовленному biotechnologie.de,
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оборот этих компаний достиг 2,19 млрд. долл. (прирост в 30 % за 2005—2008 годы), а количество занятых в
отрасли достигло 14450 человек. В результате реализации программы InnoRegio с 2000 по 2004 численность
занятых в компаниях, включенных в программу, увеличилась на 11 %, 44 % компаний, включенных в
Иннорегио, смогли подать заявки на патент, а 40 % даже выпустить новые продукты. [5]
Можно отметить десять крупнейших инновационных кластеров:
Кремниевая долина в Калифорнии, США. Самый известный кластер в IT-технологиях. Сюда стекаются
деньги и умы со всего мира; Кремниевое плато в Бангалоре, Индия. Оборот IT-индустрии в стране $70 млрд.;
Косметическая долина, Франция. Над инновациями работают 7 университетов, 136 колледжей, 200
исследовательских лабораторий. Годовая выручка — €11 млрд.; Саксонская кремниевая долина в Дрездене,
Германия. Насчитывает более 300 компаний с численностью персонала в 30 тыс. человек; Сассуоло в регионе
Эмилия – Романия, Италия. 200 предприятий керамической плитки, 60 % всех производителей в стране.
Происходит постоянная техническая инновация обжиговых печей; BioM в Мюнхене, Германия. 300
компаний, 5 инкубаторов и больше десятка институтов заняты биотехнологиями и фармацевтикой; Бостон,
штат Массачусетс (США). Один из лидирующих биотехнологических и life science-кластеров. Получает 40%
средств, привлекаемых в данную отрасль всеми американскими компаниями; Agro Business Park, Дания.
Имеет 75% от всего оборота пищевой продукции Дании; Oxfordshire Bioscience в Оксфорде, Великобритания.
Объединяет 400 организаций и компаний, специализирующихся на биотехнологиях и медицине;
BRAINPORT в Эйндховен, Нидерланды. Генерирует 14.5% ВВП и считается «локомотивом» экономики
страны. [6]
Взаимодействие в форме инновационного кластера выражается в совместном использовании имеющихся
возможностей, обмене знаниями и опытом, эффективной передаче технологий, налаживании устойчивых
партнёрских связей и распространении информации между участниками данной организационноэкономической формы хозяйствования. Реализация кластеризации инновационных процессов может
способствовать реформированию и повышению уровня конкурентоспособности отраслей промышленности,
а также позволяет стране успешно закрепиться на мировой арене. [6, c. 252-253]
Что касается кластерной политики Японии, то она главным образом ориентирована на завоевание рынков
электронных технологий, информатики, связи и машиностроении и электроники, иными словами кластеры
Японии нацелены либо на производство продукции из импортозаменяемого сырья – присвоение добавленной
стоимости, либо на развитие областей человеческой деятельности повышенного спроса на знания,
производство в этих областях основаны на неограниченных ресурсах – знаний. [8, c. 8]
Модель кластеризации Китая имеет свои особенности, по сравнению с другими странами, так как в основе
кластеризации экономики Китая лежат привлечение крупных транснациональных компаний и прямых
инвестиций, хотя информационно-коммуникационные технологии в Китае развиваются достаточно успешно
и успели завоевать не только внутренний рынок, но и значительную сегмент мирового рынка. Китайские
кластеры главным образом заняты производством электронных технологий, информатики, связь;
фармацевтическая и комическая промышленность; лёгкая промышленность и автомобилестроение.
Китайские государственные концерны в форме кластеров военно-промышленного комплекса, достаточно
успешно развивается и не только обеспечивает потребности самой крупной организации мира отечественным
вооружением, но и имеют нишу в мировом рынке, что свидетельствует об успешном развитии кластеров в
этой области. [3, c. 66]
В Российской Федерации также уделяют большое внимание развитию инновационных кластеров.
Меньшина И.Г., Капустина Л.М. [3, c. 80] анализируя развитие кластеризации в России, пишут, что можно
выделить сформировавшиеся кластеры на территории области: автомобильной, авиационно-космической,
нефтедобывающей, химической. «Корневой» организацией автомобильного кластера Самарской области
является крупнейшая российская автомобильная компания ОАО «АвтоВАЗ». Его доля в российском
производстве легковых автомобилей составляет 75%, ниша на внутреннем рынке – 40%, ценовой сегмент средний. Среди поставщиков деталей и комплектующих для ОАО «АвтоВАЗ» входит в десятку ведущих
российских компаний, имеющих наибольшее объёмы выручки и численность персонала, в числе 24
российских компаний включён в список крупнейших компаний мира, составленный влиятельным
американским журналом «Форбс».
Кроме того, в августе 2012 года Правительством Российской Федерации был утвержден перечень 25
инновационных территориальных кластеров, относительно которых Министерству экономического развития
России поручено сформировать меры государственной поддержки: [8] Отобранные 25 кластеров
располагаются на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной
деятельности. В их число входят, в частности, ряд наукоградов и территорий базирования особых
экономических зон, закрытых территориальных образований, включая г. Зеленоград, г. Дубна, г. Пущино, г.
Обнинск, г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. Димитровград, а также агломерации Санкт-Петербурга,
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Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории в
составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовии и Башкортостан.
В число участников инновационных территориальных кластеров вошли ряд ведущих российских научных
и образовательных организаций и предприятий. Данные инновационные территориальные кластеры
характеризуются сочетанием мирового уровня конкурентоспособности базирующихся на их территории
предприятий, демонстрирующих высокую динамику роста объёмов производства, с высоким научнотехническим потенциалом исследовательских и образовательных организаций, сосредоточенных в рамках
кластера.
Исследование зарубежного опыта создания и развития инновационных территориальных кластеров
позволяет сделать следующие выводы:
- инновационные территориальные кластеры характеризуются сочетанием мирового уровня
конкурентоспособности базирующихся на их территории предприятий, демонстрирующих высокую
динамику роста объёмов производства, с высоким научно-техническим потенциалом исследовательских и
образовательных организаций, сосредоточенных в рамках кластера;
- анализ показывает, что в большинстве стран, главным образом, создаются кластеры в областях
человеческой деятельности повышенного спроса на знание – электронные технологии, информатика,
космическая промышленность, электроника, авиационная промышленность – где основным сырьем является
неограниченный ресурс - знания.
- в большинстве стран инициатором создания инновационных территориальных кластеров выступают
государственные органы этих стран с использованием различных форм поддержки таких формирований;
- в ряде стран наблюдается включения потенциальных кластеров – транснациональных компаний,
которым отводится роль не только активного участника производства продукции и услуг, но и участника
отвечающего за разработку стратегии и реализации продукции на мировой рынок (Китай, Индия);
- кластеры создаются для повышения синергетического эффекта малых предприятий участников кластера
по производству традиционной продукции (Италия);
Таким образом, для обеспечения экономического роста экономики на инновационной основе в
перспективе в Республике Таджикистан необходимо развивать кластеризацию в отраслях экономики
республики, исходя из особенностей экономических ресурсов регионов страны и изучения мирового опыта
определить приоритетные направления инновационных территориальных кластеров в Республике
Таджикистан и способствовать их поддержки и развития.
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ТАЉРИБАИ МАМОЛИКИ ХОРИЉЇ ОИД БА БУНЁД ВА
ИНКИШОФИ КЛАСТЕРЊОИ ИННОВАТСИОНЇ
НИЗОМОВА Т.Д., БОБОСОДИКОВА Н.Х.
Дар маќола љанбањои мусбии таљрибаи мамлакатњои гуногун оид ба таъсири сохторњои кластерњои
инноватсионї ба нишондињандањои иљтимоию иќтисодии минтаќа хулосабарорї карда шуда, наќши
сохторњои давлатї ва хусусї дар ташкил ва инкишофи ташкилотњои кластерї муайян гардидааст. Аз он
љумла, таљрибаи чунин давлатњо ба монанди модели америкоии кластерикунонї, ки дар он кластерњои бузург
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дар соњањои дорои технологияи олї омўхта шудааст ва дар онњо 97% патентњои дар мамлакат додашаванда,
87 њазор ширкатњо љойгиршуда, дањњо марказњои тадќиќотї, як ќатор донишгоњњои бузург шомил мебошанд.
Таљрибаи чунин давлатњои аврупої, ба монади Британияи Кабир, Франсия, Олмон, Нидерландия, Дания,
Финландия ва дигар мамлакатњо мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ин давлатњо натиљањои назаррасро
доир ба истифодаи якљояи имкониятњои мављудбуда, табодули таљрибаю донишњо, пањни самараноки
технологияњо, барќарор намудани алоќањои суботи шарикї ва пањнкунии ахборот дар байни аъзоёни чунин
шаклњои хољагидории ташкилї-иќтисодї комёб гардиданд. Хусусиятњои ташкили сохторњои кластерњои
инноватсионии Љопон, Љумњурии мардумии Чин ва Федератсияи Русия омўхташудааст. Бештар кластерњои
инноватсионї дар соњањое, ки мароќи бештарро ба илму донишњо доранд, яъне технологияњои электронї,
информатика, саноати кайњонї, электроника, саноати авиатсионї ва ѓайра ташкил карда мешаванд.
Як ќатор тавсияњо оид ба ташкили кластерњои инноватсионии саноатї дар Љумњурии Тољикитсон дар
сатњи минтаќавї ва соњавї пешнињод гардидааст.
Вожакалидњо: кластер, кластерњои саноатї, кластерњои инноватсионї, кластерњои минтаќавї, шарикии
стратегї, рушди иќтисодї, самаранокї.
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ
НИЗАМОВА Т.Д., БОБОСОДИКОВА Н.Х.
В статье обобщен положительный опыт различных стран по воздействию инновационных кластерных
структур на социально-экономические показатели региона, определена роль государственных и частных
структур в организации и развитии кластерных образований. В частности, изучен опыт таких стран, как
американская модель кластеризации, в которой формировались крупные кластеры в высокотехнологических
областях, где приходятся 97% всех выдаваемых в стране патентов, расположены 87 тысячи компаний, десятки
исследовательских центров, ряд крупных университетов. Исследован опыт таких европейских стран, как
Великобритания, Франция, Германия, Финляндия, Нидерланды, Дании и др. стран, которые добились
значительных результатов в совместном использовании имеющихся возможностей, обмене знаниями и
опытом, эффективной передаче технологий, налаживании устойчивых партнёрских связей и распространения
информации между участниками данной организационно-экономической формы хозяйствования. Изучены
особенности организации инновационных кластерных структур Японии, Китая и Российской Федерации.
Чаще всего инновационные кластеры создаются в областях человеческой деятельности повышенного
спроса на знание – электронные технологии, информатика, космическая промышленность, электроника,
авиационная промышленность.
Предложены ряд рекомендаций по созданию промышленных инновационных кластеров в Республике
Таджикистан на региональном и отраслевом уровне.
Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, инновационный кластер, территориальный кластер,
стратегическое партнерство, экономический рост, эффективность, конкуренция, промышленная политика.
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN CREATION AND
DEVELOPMENT INNOVATIVE CLUSTERS
NIZOMOVA T.D., BOBOSODIQOVA N.H.
The article summarizes the positive experience of various countries on the impact of innovative cluster structures on
the socio-economic indicators of the region, determined the role of public and private structures in the organization and
development of cluster formations. In particular, the experience of countries such as the American clustering model was
studied, in which large clusters were formed in high-tech areas, where 97% of all patents issued in the country are
located, 87 thousand companies, dozens of research centers, and a number of large universities are located. The
experience of European countries such as Great Britain, France, Germany, Finland, the Netherlands, Denmark and
other countries that have achieved significant results in sharing opportunities, sharing knowledge and experience,
efficient technology transfer, building sustainable partnerships and disseminating information between participants of
this organizational and economic form of management. The features of the organization of innovative cluster structures
of Japan, China and the Russian Federation are studied. Most often, innovation clusters are created in the areas of
human activity of increased demand for knowledge - electronic technologies, computer science, space industry,
electronics and aircraft industry.
A number of recommendations for the creation of industrial innovation clusters in the Republic of Tajikistan at the
regional and sectoral level are proposed.
Keywords: cluster, industrial cluster, innovation cluster, territorial cluster, strategic partnership, economic growth,
efficiency, competition, industrial policy.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 338(595: 575.3)

ОМИЛЊОИ САМАРАНОК ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНИИ
МАЛАЙЗИЯ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
САЙДАЛИЕВ У1.
Ҷумњурии Тољикистон њамчун давлати тозаистиќлол аз назари иќтисодї ба омўхтану истифодаи таљрибаи
рушди иќтисодии чунин давлатњои пешрафтаи Осиёи Љанубу Шарќї, мисли Кореяи Љанубї, Сингапур,
Малайзия ва давлатњои дигари ин минтаќа эҳтиёҷ дорад. Аз ин рў, ин маводи тањлилї ба вазъияти рушди
иќтисод дар Малайзия бахшида шудааст. Дар рафти омўзиш ва тањлили мавзўи мазкур маълум гардид, ки
мўъҷизаи иқтисодиёти Малайзия ва мувафақиятҳои он пеш аз ҳама дар таваҷҷўҳи аввалиндараҷа зоњир
намудан ба соҳаи илм ва маориф будааст. Воқеан, пешрафти соҳаи илму маориф омили ҳаматарафаи рушди
кишвар мебошад. Дар ин хусус Президенти Љумњурии Тољикистон дар баёни Стратегияи миллии рушди
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 таъкид намудаанд, ки ... дар ин раванд як нуқтаро дар назар бояд
дошт: “Дар ҷаҳони муосир кишваре ба дастовардҳои бузург ноил мегардад, ки ба баланд шудани сатҳи
маърифат дар ҷомеа таваҷҷўҳи хоса зоҳир карда, илму техника ва технологияњои навро ба таври васеъ дар
амал ҷорӣ менамояд”. Њамзамон Президенти муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ дар назди вакилони
халќ аз 22-юми декабри соли 2017 оид ба рушди илму маориф таъкид намуданд: “Њамкории оѓозшудаи
Тољикистон бо Малайзия, Индонезия ва Сингапур талоши минбаъдаи сиёсї ва иќтисодиро таќозо дорад.
Тољикистон метавонад сармоя ва технологияи навини давлатњои пешрафтаи ин минтаќаи бузургро ба
манфиати рушди босуръати кишвари худ љалб намояд” [10].
Малайзия яке аз «палангњои осиёї»
Малайзия давлати нодирест, ки таърих ва фарњанги ѓанї дорад. Ин давлати Осиёи Љанубию Шарќї дар
як муддати кўтоњ-дар панљоњ соли озодию истиќлолияташ аз Британияи Кабир љањиши бузурги иќтисодї
намуда, аз як давлати фаќири мустамликавии “љањони сеюм” ба давлати пешќадами сатњи намоён бо
некўањволии баланди ањолї табдил ёфт ва дар воќеъ тавонист худашро дар радифи тиљорату савдо, илм ва
тиб ӽеле фаъолона инкишоф дињад. Ин кишвар њоло аз фурўши захирањои энергетикї дар бозорњои хориљӣ
вобаста нест. Суботи сиёсї, тањаммулпазирї, омода будан ба азнавсозӣ ва дар айни замон њифз кардани
њувияти миллї, дар маљмўъ пешравии Малайзияро таъмин намуданд. Ин кишвар, менависад дар маќолаи худ
сафири собиќи Тољикистон дар Малайзия Музаффари Муњаммадї, дар асоси низоми ќонунгузории
бритониёї давлати парлумоние бунёд кард, ки дар он њокимияти иљроияи нерўманд ва афзалиятдошта дар
тамоми соњањо амал мекунад [12,4-22].
Аӽолии Малайзия 31,8 миллион нафарро ташкил мекунад. Аз чор як ӽиссаи аӽолӣ чиноиӽо мебошанд ва
аз рўи маълумотӽои ѓайрирасмӣ 65%-и иќтисоди кишварро назорат мекунанд. Пойтахти Малайзия шаӽри
Куала Лумпур мебошад. Он як шаӽри хеле зебою њозиразамон буда, аӽолиаш 1,8 миллион аст ва тамоми
ӽаёти сиёсӣ, иктисодӣ ва фарӽангӣ дар он њам ба тариќи дунявї ва њам исломї љараён дорад.
Дини расмии давлатї ислом аст ва анъанањои исломї ба таври маъмулию муќаррарї дар ин кишвар риоя
карда мешаванд. Низоми давлатдорї ва фарӽанги малайзӣ нисбат ба динњои дигар таӽаммулпазирї зоӽир
менамояд, ки ин дар шароити мављудияти миллатњои гуногун ва динњои мухталиф дар таркиби ањолї хеле
муӽим аст.
Дар марӽилаи соњиб шудани Малайзия ба истиќлолият, ӽизби ќудратманди сиёсї бо номи “Созмони
муттаӽиди миллии Малайзия” ташаккул ёфт ва он тавонист дастгирии кулли интихобкунандагони кишварро
ба даст оварда, назоратро дар тамоми соӽањои ӽаёти дохили давлат таъмин намояд. Њар дафъа баъди
бомуваффаќият гузаштани интихоботи парлумонӣ ӽизби ӽоким мансаби сардори ӽукуматро дар даст нигоӽ
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медорад ва бо татбиќи сиёсати давлатдории оќилона суботи ӽокимият ва вазъи дохилии иљтимої-иќтисодиро
дар мамлакат таъмин менамояд.
Дар Малайзия дар давоми 62 соли истиќлолият њафтумин сарвазир иљрои вазифа мекунад. Табдили
роњбари ӽизби њоким ва дар айни замон сарвазир дар кишвар одатан бидуни кашмакашињо ва задухўрдњои
сиёсї мегузарад, зеро њама мансабдорони давлатию сиёсатмадорон медонанд, ки иваз шудани ӽокимият ва
дигар шудани роњбари ӽизб маънии дигар кардани сиёати давлат ва идеологияро надорад.
Соли 2018 дар кишвар дар рафти интихоботи сартосарии парламентї ба сари ќудрат ќуввањои мухолиф
омаданд. Эътилофи мухолифон бо номи «Иттињоди Умед» тањти роњбарии собиќ Сарвазири Њукумат
Мањатњир Моњаммад бо аксарияти овозњо ѓалаба намуд. Ба Эътилофи «Иттињоди умед», ки соли 2015
ташкил ёфт, чор њизб шомил шуд. Њамаи онњо раванди исломї надоранд, бо вуљуди он, ки яке аз онхо номи
исломї дорад. Вазъияти сиёсии дохили Малайзия ба таври лозимї устувор аст, њол он ки дар он дар њудуди
40-то њизб фаъолият менамояд.
Сохти давлатдорї – подшоњии конститутсионї мебошад. Давлат аз 13 вилоят ва минтаќањои
ањолинишини федералї иборат аст. Сардори Олї - Шоњаншоњ буда, ба муддати 5 сол аз мобайни 9 нафар
њокимони вилоятњо – шоњзода ва султонњо интихоб карда мешавад. Аз 31 январи соли 2019, Абдуллои II
(султони вилояти Паханг) подшоњи кишвар аст. Вазифаи њокимияти иљроияро кабинети вазирон бо роњбарии
Сарвазир ифо менамояд. Вазири корњои хориљї Сайфуддин Абдулло аст.
Маќомоти ќонунбарор аз парламенти дупалатагї иборат аст. Палатаи болої ба муддати се сол ва палатаи
поёнї ба муддати 5 сол интихоб мешаванд. Низоми судии Малайзия мисли низоми Британияи Кабир аст, ки
ќабл аз 62 сол мустамликаи он буд.
Љойгоњи Малайзия дар љомеаи љањонї
Малайзия бо тамоми давлатњои аъзои СММ, ба истиснои Исроил, муносибатњои дипломатї дорад. Дар
пойтахти давлат - шањри Куала Лумпур намояндагии дипломатии СММ фаъолият мекунад. Намояндагињои
дипломатии Малайзия дар 104 давлати љањон расман вуљуд доранд.
Малайзия – узви аксарияти созмонњои бузурги байналмилалї мебошад. Дар давоми солњои 1998-2000 дар
ќатори 10 давлати бонуфузи дунё узви ѓайридоимии Шўрои амнияти СММ буд. Ѓайр аз ин, Малайзия узви
Созмони љањонии савдо, Хазинаи байналмилалии асъор ва Иттињоди Британия мебошад. Малайзия ба њайси
иштирокчии боташаббус дар иттињодњои давлатњои рушдкунанда, ба монанди (Гурўњи 77) ва созмонњои
минтаќавии АСЕАН (Иттињоди Осиё дар соњаи њифзи сулњ ва амният), АРФ (Созмони Осиё оид ба
дастгирии тадбирњои боварї), АТЕС (Созмони њамкории иќтисодии Осиё дар Уќёнуси Ором) ва ВАС
(Созмони Осиёи Шарќї оиди ташкили низоми амниятї) узвият дорад. Малайзия дар давоми солњои 20032006 - Раиси Њаракати давлатњои бетараф, солњои 2003-2008 – Раиси Созмони њамкории исломї ва солњои
2005-2006 – Раиси Созмони АСЕАН интихоб шуда, фаъолият намудааст. [4]
Таносуби таркиби ањолии Малайзия ба таври зайл мебошад: дар њудуди 70,5 % - малайњо, каме бештар аз
22,5%-хитоињо, 7,5% - тамилњои њиндустонї, боќимондаи ањолї хориљињо мебошанд. Забони давлатї - забони
малайї аст. Дини расмї - ислом, 60 % ањолї пайрави мазњаби суннї мебошад.
Малайзия дар асоси стратегияи “Дурнамои рушд - 2020”
Дигаргуниӽои солњои охир дар Малайзия аз рўи наќшаи стратегии рушди марӽила ба марӽила асос
ёфтаанд, ки “Дурнамо-2020” ном дорад ва ин барнома дар миёни солӽои 90-ум тартиб дода шудааст. Тибќи
ин санад Малайзия тасмим дорад худро дар соли 2020 дар радифи кишварӽои аз ӽама рушдёфтаи дунё бинад
ва ояндаи давлаташро ба таври зайл тасаввур мекунад: “Малайзия миллати ягонаест, ки дар љомеаи дорои
арзишӽои баланди ахлоќї, ќавмӣ, демократӣ, либералӣ зиндагӣ дошта, аз нигоӽи иќтисодї дорои сохти
одилона, баробарӽуќуќ, пешќадам мебошад ва рушди имрўзаи кишвар бояд дар асоси иќтисоди солим,
раќобатпазир ва афзоишкунанда идома ёбад». Роӽбарияти кишвар мунтазам барномаи худро мукаммал
менамояд, онро дар амал месанљад, бо љиддият муӽокима мекунад ва бурду бохтӽоро мавриди таӽлил ќарор
медињад. Барои пешбурди ин барнома 40 сохтори махсуси ӽукуматӣ ташкил ёфтааст, ки салоӽияти онњо аз
назорати иљрои бандњои стратегияи “Дурнамо-2020” иборат аст.
Муваффаќиятӽои бузурги Малайзия дар натиљаи такя кардан ба модели самарабахши иќтисодии Япония
дар кори љалби сармоя ва технологияи хориљӣ, аз худ кардани таљрибаи пешќадами давлатӽои саноаташ
пешрафта, истеӽсоли маӽсулоти ивазкунандаи воридот ва баланд бардоштани имконоти содиротӣ,
азнавсозии иќтисод дар шароити истиќрори иљтимоӣ-сиёсӣ ба даст омадаанд, ки истифодаи ин гуна роњњои
инноватсионї барои Тољикистони соњибистиќлоли рў ба тараќќї низ зарур аст. Дар Малайзия, агар дар соли
1957 даромад ба ӽар сари аӽолӣ ӽамагӣ 350 долларро ташкил карда бошад, пас имрўз ин нишондиӽанда ба
зиёда аз 11 ӽазор доллар баробар аст. Аз миёнаи солӽои 80-ум ин тараф як ќисмати муњими банди содироти
Малайзия электроника мебошад. Аз охири садсолаи гузашта Малайзия дар радифи ИМА, Япония, Кореяи
Љанубӣ ва Тайван ба рўйхати калонтарин истеӽсолкунандагони нимноќил дар дунё ворид шуд. Бояд ќайд
кард, ки Малайзия њамчун яке аз давлатњои пешсафи осиёї, барои таъмини прогресси иќтисодиаш на танњо
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имкониятњоро аз њисоби фурўши захирањои зеризаминии кишвараш ба сифати ашёи хом дар бозорњои
хориљї ба роњ меандозад, балки илова ба захирањои бузургаш аз ќабили газ, нафт, металњои нодир,
маъданњои ќалъагї, давлати мазкур асосан ба истењсоли мањсулоти технологияи олї, ќабл аз њама
электроника такя менамояд. Имрўз ин мамлакат чоряки истењсолоти љаӽонии электроника ва компютерӽои
муосирро таъмин менамояд. Дар охири солӽои 90-ум, Малайзия яке аз љойӽои пешсафро миёни давлатӽое ба
даст оварда буд, ки аз рўи нишондиӽандаӽои макроиќтисодӣ рушд меёбанд ва дар натиља ба сатӽи баъзе
давлатӽои рушдёфта расидааст. Сарфи назар аз он, ки бўӽрони молиявии соли 1997-1998 дар љањон ба рушди
кишварӽои Осиёи Љанубу Шарќӣ, аз љумла ба рушди Малайзия низ таъсири манфӣ расонид, бо вуљуди ин
кишвар тавонист дар як муддати кўтоӽ паёмадӽои бўњронро пушти cap кунад. Масалан, дар тањлили
муфассали Сафорати Тољикистон дар Куала Лумпур аз соли 2017, ки дар ташаккули ин маќола хизмат
намуда, ба вазъи сиёсати дохилию хориљии Малайзия бахшида шудааст, чунин маълумоти арифметикї
оварда шудааст: ӽаљми содироти кишвар дар соли 2017 маблаѓи 190,3 миллиард доллари ИМА-ро ташкил
кард, ки аз он 69,6 миллиард доллараш ба маӽсулоти саноати электронӣ рост омадааст. [12,6]
Он тавре, ки иќтисоддонӽои ватанї эътироф мекунанд, ба рушду тараќќиёти иктисоди ин кишвар, асосан
таљрибаи аз модели рушди иќтисоди Япония истифодашуда такон додааст. Дар ин робита, масалан,
барномаи махсус коркардашудаи “Мўйӽои сафед” (номи минбаъдааш “Малайзия - хонаи дувум”) лоиќи
таваљљўӽ аст, ки ба љалби мутахассисони баландихтисоси дар нафаќабудаи японӣ вобастагї дорад. Ин тоифа
коргарони нодиру баландтаљриба барои кор дар Малайзия даъват шуда буданд. Дар натиља, дар иќтисоди
Малайзия 50 ӽазор намояндагони Япония, ки дар соӽањои бонкдорӣ, молия, маркетинг, технологияи
иттилоотӣ- коммуникатсионӣ, тандурустӣ ва ѓайра донишӽои касбї доштанд, љои кор ёфтанд. Њамчунин
модели дигари банаќшагирии иќтисоди Япония, ки аз тарафи Малайзия истифода шуд, ин "Malaysia
Incorporated" (соли 1983) мебошад, ки сазовори таваљљўӽи махсус гардидааст. Ин модел ӽамкории зичро
миёни бахшӽои давлатӣ ва хусусї дар назар дорад. Ин усули ӽамкорӣ ба рушди бизнеси хурд ва миёна такони
азим дод ва инчунин ӽукуматро ба соӽибкории хусусӣ наздик кард, ки ин њолат дар Тољикистони мо
мекалавад ва њарсола, тибќи маълумоти ВАО, боиси тарки соњибкорї намудани њазорњо соњибкорони
њуќуќии хурду миёна гардида истодааст.
Дар маљмўъ татбиќу пешбурди барномаи иќтисоди Малайзия ба модели марказонидашудаи
банаќшагирии стратегї такя мекунад, ки бар наќшаӽои панљсолаи рушди иљтимоӣ-иќтисодӣ асос ёфтааст. Ин
љо танзими ќавии давлат ӽузур дорад ва дар айни замон давлат соӽибкорро аз таваккалкорињо ва аз дунёи
љиноӣ ба таври боэътимод муӽофизат менамояд. Малайзия доимо таљрибаи пешќадами тамоми дунёро
меомўзад ва онро бо назардошти хусусиятњои иќтисоди маӽаллиаш пиёда месозад.
Њукумат муносибатӽои озоди бозаргониро барќарор нигоњ дошта, ба бахши хусусӣ озодӣ додааст.
Низоми пешбурди бизнес ниӽоят мувофиќу муваффаќ аст: барои сармоягузорон, махсусан маӽаллињо
имтиёзӽо љорӣ карда шудааст ва ѓайр аз ин давлат ба онӽо ќарзӽои имтиёзнок медиӽад. Дар Малайзия
корхонаӽои нав, љойӽои нави корӣ бунёд карда мешаванд. Бо вуљуди демократӣ будани фазои умумї дар
љомеа, аз болои он назорати даќиќ амал мекунад ва намегузорад, ки истеӽсолот монополия карда шавад,
нархӽо ва хизматрасониӽо гарон карда шаванд. Ин њолат низ дар Тољикистони мо ба бењбудї ниёз дорад. Дар
истеӽсолот технологияӽои навтарин ворид карда шуда, зимни он низоми раќобати озод ва одилона амал
мекунад.
Њукумат аз тариќи муттањид намудани буља (консолидация) як ќатор ташаббусњои калидиро амалї
намудааст, ки њадаф аз он афзун намудани сарфу харољотњо дар бахши давлатї мебошад, аз љумла он ворид
сохтани буљаи раќамиро дар назар дорад ва ин навоварї тибќи ќонуни нав дар мавриди иљозат ба давлат
барои харидорї, роњандозї карда шудааст.
Аз тарафи дигар таваљљўњи афзалиятнок ба бисёрљанба намудан ва тавсиа додани доираи манбаъњои
воридот ба буља дода шудааст, ки он дар навбати худ зарурияти ташкили Кумитаро дар бахши ислоњоти
андозсупорї лозим донист. Њамзамон Њукумат бо ташкили сохтори нав дар шакли Кумита оид ба ислоњоти
андозсупорї лозим медонад, ки дар соли 2021 ба методи њисобу китоби миќдори маблаѓ гузарад, то њаљми
ќарзи давлат тањти њисоботу назорат ќарор дошта бошад, омадааст дар сомонаи интернетии «New Straits
Times» аз 17.10.2019.
Аз рўи нишондињандањои асосии иќтисодї, Малайзия ба шумораи давлатњои нави саноатї дохил
мешавад. Соли 2017 суръати рушди ММД - 5,7 %-ро ташкил намуда, дар соли 2018 ММД ба њар сари ањолї
ба 11 њазор доллар баробар шуд. Гардиши њаљми тиљорати хориљии кишвар дар моњи декабри соли 2017 ба
413,0 млрд. доллари ИМА баробар шуд, ки ин дар муќоиса бо њамин давраи соли 2016 ба андозаи 15,3%
афзоишро нишон медињад. Содироти давлат-218,0 млрд. доллар ва воридот-195,0 млрд. доллари ИМА-ро
ташкил намуд. Фарќияти мусбати тавозуни тиљоратї баробари 23,0 млрд. доллар буд. Дар давоми 19 соли
охир ин нишондињандаи иќтисодї бетаѓйир аломати (салдои) мусбат дорад. Захирањои тиллои давлат 102,8
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млрд. долларро ташкил намудааст. Сатњи таваррум – 3,8%, бекорї- 3,3%, (дар Тољикистон баробари 8% 20.01.2020). Тибќи курси асъори миллї, 1 доллари ИМА - баробари 4,12 ринггити малайзиягї мебошад.
Бахши бузургтарини иќтисодиётро соњаи хизматрасонї ташкил намуда, он баробари 52,4 фоизи ММД
мебошад. Соли 2018 шумораи сайёњон ба кишвар -25,8 миллионро ташкил намуд. Як ќисмати маводњои
пешсафи истењсолии саноати Малайзияро маснуоти электронї ва барќї-техникии содиротї ташкил
менамояд, аз он љумла, наќшањои интегралї, кондинсионерњо, радиою телевизион. Соњањои дигари бузурги
саноат - ин химия, маводи хўрока, саноати радиотехника, асбобњои коркарди металл мебошанд. Кишвар 3
адад саноати мањалии автомашинабарорї ва саноати истихрољи нефту газ дорад. Дар соњаи кишоварзї
корхонањои истењсоли равѓани палма мавќеи пешсаф доранд. Воридоти кишварро автомашинањо, таљњизот
ва молњои саноатї ташкил медињад. Шарикони асосии тиљоратии Малайзия – Хитой, Сингапур, Япония,
ИМА мебошанд. Давлатњои бузурги сармоягузор барои Малайзия асосан Япония ва ИМА буда, кишварњои
дигар низ мисли Корея, Сингапур ва Хитой ба ин гурўњ шомил мебошанд.
Дар давоми солњои охир дар Малайзия сиёсати давлатии оќилона ва устувори гуногунљанба дар самти
макроиќтисодиёт, танзими буљаю андозбандї гузаронида шуда истодааст, ки њадаф аз он гузаронидани
тадбирњои вобаста ба таъмини фаъолияти собити иќтисод ва дастгирии рушди он аз тариќи боло бурдани
нишондињандањои воридотии буља, харољоти он, даромадњои андоз, коњиш додани сатњи бекорї ва таваррум,
инчунин пешгирї намудани бўњронњо мебошад. Дар натиљаи татбиќи ин ќабил тадбирњо дар Малайзия
суръати баланди рушди пайдошавии сармояи асосї (сарват, дорої) ба ќайд гирифта шуд. Дар њамин асос
њоло Њукумати Малайзия итминон дорад, ки то соли 2020 соњиби унвони кишвари рушдёфта мегардад, ба
шарте ки суръати рушди иќтисодиёташро солона ба 5% расонад.
Тибќи гузориши Бонки марказии Малайзия, рушди ММД дар кишвар дар соли 2019 дар њудуди аз 4,3 %4,8% пешбинї шуда буд. Њамзамон нисбати таваррум гуфта шудааст, ки он дар соли 2018 -1,0% ташкил карда
буд, пас дар соли 2019 ин нишондињанда дар њудуди аз 0,7 то 1,7 фоиз пешбинї шудааст ва сатњи бекорї- 3,4 %
мемонад.
Сохтори давлатии масъул барои тањия сохтан ва татбиќ намудани сиёсати саноатї ва сармоягузорї дар
Малайзия Вазорати тиљорати байналмилалї ва саноат мебошад.
Малайзия ташкил шудани Бонки инфрасохтории сармоягузориро (АБИИ) љонибдорї намуд ва тасмим
дорад њамкорињояшро на танњо бар асоси дуљониба, балки дар чорчўбаи њамкорињои минтаќавии васеътар
(АСЕАН-Хитой) густариш дињад. Доир ба шомил шудан ба ин сохтори нав алакай Британияи Кабир,
Австралия, Россия, Нидерландия, Франсия, Олмон, Италия, Швейсария ва Люксембург омодаанд.
Вобаста ба банди дар боло овардашуда оиди таваррум дар Малайзия бояд тазаккур дод, ки аз кадом љињат
истифодаи таљрибаи мусбати фарќкунанда ва пешрафтаи иќтисоди Малайзия барои рушди соњаи
иќтисодиёти Тољикистон муњим ва ќобили ќабул аст. Сатњи таваррумро дар иќтисоди Малайзия аз 0,7 то 1,7
фоиз мисол оварда, мехоњем муќоиса намоем, ки чаро ин нишондињанда дар Тољикистон дар сатњи 8 фоиз
ќарор дорад. Ин раќам аз гузориши Сарвазири кишвар дар љаласаи васеи Њукумати Тољикистон аз 19.01.20
маълум гардид. Таваррум ба паст шудани ќурби пули миллї ва нархњои бозори истеъмолї таъсири манфї
мерасонад. Барои ба чунин њолати таваррум дучор шудани иќтисоди Тољикистон, таъсири ќарзњои Сандуќи
байналмилалии асъор, Бонки љањонї ва баъзе бонкњои аврупої низ назаррас аст. Онњо барои ќарзњои худро
сари ваќт пас гирифтан, вазъи иќтисодиёту иљтимоиёти ањолии Тољикистонро ба назар намегиранд ва талаб
менамоянд, ки нархи обу барќ, газу бензину сўзишвории дизелї ва дигар намудњои сўзишворї баланд
бардошта шавад, истифодаи роњњои автомобилгарди дохили кишвар пулакї гардад. Дар чунин вазъият
Њукумат бояд бо истифода аз салоњиятњои байналмилалии њуќуќии худ истифода намуда, роњњои
реструктуризатсияи ќарзњоро истифода барад, пешнињод кунад, ки мўњлати адои ќарзњо ба солњои дертар
гузаронида шаванд, то иќтисоди кишвар фурсат пайдо карда, тавонад ќарзњоро баъди бењбуд ёфтани вазъи
молиявї баргардонад. Мањз дар чунин њолат, пешнињод менамудем, ки дастандаркорони кишварамон аз
таљрибаи пешрафтаи Малайзия, Сингапур, Кореяи Љанубї ва дигар давлатњои пешсафи минтаќаи Љанубу
Шарќи Осиё самаранок истифода намоянд, коршиносони Њукумати Тољикистон ба он кишварњо сафарњо
анљом дињанд, ба имкониятњои Сафорати Точикистон дар Куала Лумпур такя намуда, аз дипломатияи
иќтисодї истифода баранд. Сирри баланд будани ММД-и рушди иќтисоди давлатњои мазкур, ки аз 500 млрд.
доллар то ба 1,5 триллион доллар расида, ММД-и даромадашон ба њар сари ањолї дар як сол аз 11 њазор то
30-40 њазор доллар боло рафтааст, бояд омўхта шавад. Дар Тољикистон ММД-и рушди иќтисод дар як сол
дар њудуди 77 млрд сомонї (8 млрд доллар) ва ММД ба њар сари ањолї дар соли 2019 баробари 840 доллар
мебошад. Тољикистон дар марњалаи саноатикунонии мамлакат ќарор дорад, бинобар ин бо нишондињандаи
имрўзаи таваррум дар Тољикистон иљрои стратегияи чоруми рушди давлатамон кашол меёбад.
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Мо боварї дорем, ки Њукумати Тољикистон, алалхусус Вазорати рушди иќтисод ва савдо метавонад, ки
сатњи оќилонаи таваррумро бо истифода аз роњњои гуногуни танзими он ва роњандозии таљрибаи пешќадами
давлатњои «палангњои осиёи»-йи минтаќаи Осиёи Љанубу Шарќї ба эътидол оварда, дар њолати устувор
нигоњ дорад. Дар ин бобат тавсияњои назарияи иќтисод, таљрибаи бойи љањонї ва дастоварду мўъљизањои ба
даст овардаи «палангњои осиёї» мусоидат хоњанд кард. Хулласи калом, аќидањои боло маънои онро дорад, ки
дар љумњуриамон нерўи кофии идоракунии таваррум дар сатњи меъёрњои эътирофгардида вуљуд дорад. Фаќат
лозим аст, ки он нерў тибќи сиёсати илман асосноки иќтисодии зидди таваррум истифода карда шавад.
Такя ба аќлу заковат ва зењнияти баланд дар Малайзия
Дар соли 2020 Малайзия бояд ба давлате табдил ёбад, ки иќтисод ба донишӽо асос ёфтааст.
Донишӽо бояд ба даромад табдил ёбанд ва ин навоварї ба ѓайр аз соњаи технологияи иттилоотӣ, ба дигар
соњањо низ тааллуќ дорад. Аз нигоӽи стратегӽо, дар чунин давлат ӽар як шаӽрванд ба ѓайр аз он, ки дар
идораи давлатӣ кор кунад, муассисаи таълимии хусусї ва ё корхонаи тиљоратӣ бояд дошта бошад ва
шањрванди ќафомондатарини давлат ӽадди аќал бо Интернет таъмин бошад. Ин назарияро малайзиӽо
“љомеаи иттилоотӣ барои ӽама” меноманд.
Њоло дар кишвар дар шуури омма чунин фикре давр мезанад, ки танӽо аз ӽисоби фурўши захираӽои нефт,
газ, ќўрѓошим, каучук ва ӽатто электроника зиндагӣ кардан номумкин аст. Имрўз вазифаи муӽимтарини
давлат бо дониш таъмин кардани мардум аст. Иттилоот бояд як чизи муњим мисли талаботи иљтимої ба об,
газ ё барќ бошад ва касе, ки ба иттилоот ниёз дорад, он чиз ба осонї дастрасаш гардад. Ба андешаи онӽо
чунин сиёсат ба пайдоиши љомеаи баландмаърифат ва озоди демократӣ оварда мерасонад. Аз ин рў, яке аз
вазифаӽои авлавиятноки давлат ӽоло рушд ва дар ӽама љо ворид намудани технологияи иттилоотӣ мебошад,
ки ин дар навбати худ ба рушди иќтисод ва бунёди љойӽои нави корӣ мусоидат мекунад. Иттилоот захираи
муӽимми истеӽсолот мегардад.
Дар ин љо кишвар ба лоиӽаи нодири “Даӽлези бузурги мултимедия” умеди калон мебандад. Ин даӽлезест,
ки бараш 15 км ва дарозиаш 50 км буда, аз маркази шањри Куала Лумпур сар шуда, ба тарафи љануб, ба самти
фурудгоӽи байналмилалии Куала Лумпур тўл кашидааст. Он зерсохтори муосири иттилоотиест, ки барои
санљидан ва амалӣ намудани навигарињо дар соӽаи технологияи иттилоотӣ -коммуникатсионӣ истифода
мешавад. Барои иштирок дар ин лоиӽа ширкатӽои пешрафтаи љаӽонӣ љалб шудаанд ва имрўз дар чаӽорчўбаи
он ду шаӽри пешќадам: Путраљая-маркази нави маъмурии Њукумат ва Сайберљая-маркази навгониӽои
технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ иштирок менамоянд. Тамоми соӽаӽои фаъолияти ӽаётии ин ду
шаӽр ба истифодаи технологияӽои навтарини иттилоотӣ асос ёфтаанд: ӽукумати электронӣ, телетандурустӣ,
тиљорати электронӣ ва мактабӽои зеӽнӣ, истифодаи кортӽои мўлњадафа, ки дар як ваќт чун шаӽодатномаи
тасдиќи шахсият, корти тиббӣ ва ӽуљљати пардохт хизмат мекунанд. Масалан, дар чаӽорчўбаи ӽукумати
электронӣ барномаӽое чун хизматрасонии давлатии электронӣ, хариди давлатии электронӣ, низоми
мониторинги амалисозии лоиӽаӽо, биржаи меӽнати электронӣ, низоми идораи захираӽои меӽнатӣ, низоми
беӽтарсозии шароити кори хизматчиёни давлатӣ амал мекунанд. Њар яке аз ин барномаӽо дастрасӣ ва
шаффофияти тамосӽои ӽукуматро бо шаӽрвандони ќаторӣ, ширкатӽои хусусӣ ва созмонӽои ѓайриӽукуматӣ
таъмин месозад, барои ин тендерӽо ба тариќи шаффоф ва дар асоси раќобати умумӣ мегузаранд. Бо мурури
замон чунин кибершаӽрӽои мазкур дар тамоми кишвар бунёд ва ба киберфазои љаӽонӣ ӽамгирою њамоњанг
хоӽанд гашт ва тамоми кишвар як навъ майдони санљишии лоиӽаӽои навтарини мултимедӣ хоӽад шуд.
Давлат на ваќт ва на маблаѓро барои мукаммалгардонии илму маориф ва тарѓиби парастиши дониш
дарег намедорад, ки ин њолат имрўз дар Тољикистон махсусан нисбат ба илм ба назар намерасад. Барои
тасдиќи ин фикр чунин далелро меорем. Вазири маорифи Малайзия аз рўи дараља, сеюмин мансабдори олии
кишвар баъд аз сарвазир ва вазири мудофиа ба ӽисоб меравад. Дар Куала Лумпур дар даӽсолаи охир
бахшњои (филиалњои) донишгоӽӽои бузургтарини дунё бунёд ёфтаанд, ки дар онӽо дар баробари
малайзиягиӽо 40 ӽазор хориљиён таӽсил мекунанд. Дар чунин филиалњо, ки аз нигоӽи сифат ва обрў аз
аслашон дар хориљи Малайзия ќариб фарќе надоранд, арзиши таӽсил ќариб 30-35 % арзонтар мебошад.
Сиёсати давлатии Малайзия чунон ба роњ монда шудааст, ки бояд аз шуури љомеа мафӽуми таассуби
диниро берун андозад. Аз соли 2003 Њукумати Малайзия кўмаки давлатро ба мадрасаӽои динї ќатъ кард ва
120 ӽазор талабаро ба мактабӽои стандартї гузаронд.
Малайзиягї ба таври умум, шахси баимон, маълумотдор ва то ӽадди муайян аз љињати иљтимої таъмин
мебошад ва ў дар банди шариат нест ва ӽамеша моил ба боло бурдани сатӽи зеӽнӣ ва касбии худ аст. Шиори ў
“хондан, хондан ва кор кардан” аст. Шояд мўьљизаи Малайзия дар ӽамин нињон бошад, ки њамчун давлати
исломӣ бо захираӽои на он ќадар бузург, ба иќтисоди рушдёбанда ноил гардидааст.
Дар хусуси сатњу дараљаи зиндагии малайӽо дар љомеа њамчун аӽолии бумии кишвар чанд нуќтаро
тазаккур додан мумкин аст, ки муӽим ба назар мерасад. Имрўз малайӽо миллати имтиёздошта гардидаанд ва
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ин ӽолат аз љониби ќавмӽои дигар инкор намешавад ва ӽамзамон мавриди эътирози онӽо низ ќарор
надоранд. Малайӽо мансабӽои баланди давлатиро ишѓол мекунанд, лоиӽаӽои тиљоратии бузургро дар ихтиёр
доранд, армия дар дасти онӽост, ба соӽаӽои муосири технологї љалб шудаанд ва зимни дохилшавӣ ба
донишгоӽӽои олӣ аз квотаӽои беӽтарин бархурдоранд. Аз рўи эътирофи ӽамагон тарбия кардану таѓйир
додани менталитети малаӣӽо кори осон набуд, зеро онњо бо чиниӽою ӽиндиӽои корчалон раќобат карда
наметавонистанд. Пешвоён, махсусан Мањатњир Муӽаммади машӽур аз аӽолии бумӣ ӽамеша даъват
мекарданд, ки аз сифатӽое чун танбалӣ, нарасидан ба ќадри пул, моликият ва ваќт худро раӽо созанд.
Малайзия кишваре мебошад, ки дорои бозорњои серњаракат ва босуръат рушдкунанда дар Осиёи Љанубу
Шарќї аз љињати мањсулоти кишоварзї мебошад. Сатњи истеъмоли чунин намуд мањсулот дар Малайзия аз
њаљми мањсулоти дар кишвар истењсолшаванда ба тариќи назаррас зиёдтар аст. Аз ин рў, рушди рўзафзуни
соњаи кишоварзї ва комплекси агросаноатї яке аз афзалиятњои асосии сиёсати иќтисодии њукумат мебошад.
Ба Малайзия воридшавии сармояи хориљї идома дорад, ки заминааш мављудияти фазои мусоиди
сармоягузорї ва дурнамои рушди иќтисоди миллї мебошад. Сармояи хусусї, аз љумла сармояи хориљї,
асосан ба самти истихрољи захирањои фоиданок, пешбурди коркарди истењсолот, бахши хизматрасонї,
сохтмон, инчунин бахши нефту газ, наќлиёт ва энергетика равона карда мешавад. Таваљљўњи махсус ба пурзўр
намудани мавќеъњои бахшњои илмї-тањќиќотї ва технологияи олї равона шудааст.
Дар давоми солњои охир роњбарияти олии Малайзия ба масъалањои рушди технологияњои «сабз»,
густариши истифодаи энергияи барќароршаванда ва манбаъњои нави он таваљљўњи махсус медињад.
Масъалаи оќилона муносибат намудани Малайзия ба гирифтани ќарзи хориљї
Натиљаи интихоботњои моњи майи соли 2018 дар Малайзия мављудияти як ќатор ихтилофотњоро дар
масъалаи ташаббуси Хитой »Як камарбанд, як роњ» нишон дод. Мањатњир Мухаммади 92-сола, ки дар
давоми 22 сол, аз 1981 то 2003 сарвазири кишвар буд, баъди мурури 15 сол, яъне дар соли 2018 аз сари нав
сарвазир интихоб гардида, ба сари ќудрат омад. Дар интихобот Мањатњир Мухаммад аз болои сарвазири
собиќ Наљиб Абдул Разоќ ѓалаба кард. Дар љараёни интихобот М. Муњаммад ошкоро бар зидди пурзўршавии
нуфузи Хитой дар кишвараш баромад кард. Аз ваќти аз сари нав шурўъ намудан ба вазифаи сарвазирї, пеш аз
њама ду лоињаи калонтарини инфрасохтории Хитойро, ки сарвазири пешин ќабул карда буд, бекор кард. Яке
аз онњо ба маблаѓи 20 млрд. доллар-сохтмони роњи оњан ва дигарї сохтмони лўлаи газ, ба маблаѓи 2,3 млрд.
доллар арзиш дошт. Њангоми гирифтани ќарзи мазкур њукумати собиќи Абдул Разоќ манфиати шахсии
худро низ фаромўш накарда, ба коррупсия дучор шуд. Ин њолатро Сарвазири пуртаљрибаи нав М. Муњаммад
дарк намуда, изњор намуд, ки кишвараш ќодир нест дар ин њаљм ќарзи Хитойро пардохт намояд ва онро
бекор кард [8].
Чунин њолати нигоњи манфї ба ташаббуси «Як камарбанд, як роњ»-и Хитой бо Покистон низ рўй додаст.
Њангоми роњбарии сарвазири собиќи Покистон Навоз Шариф, Хитой ба Покистон 62 млрд доллари ИМА
ќарз дод. Лекин сарвазири нави Покистон Имрон Хон њоло дида истодааст, ки Покистон ќобилияти ин
ќарзро баргардонидан надорад, дар љомеа бошад, фазои зиддихитойї ба миён омадааст, вале ба ин нигоњ
накарда, сиёсатмадорони Покистон дар љараёни интихоботи моњи июли соли 2018 атрофи ин масъала
худдории сиёсї нишон доданд ва њоло бошад, сарвазир ин кишвар Имрон Хон мисли сарвазири Малайзия бо
ќотеият рафтор накарда, балки ба тариќи дипломатї тасмим гирифтааст бо њар роње, ки набошад, ќарзи
кишварашро дар назди Хитой адо намояд. Бинобар ин лозим шуморидааст, ки барои људо намудани кўмаки
молиявї ба Сандуќи Байналмилалии асъор мурољиат кунад, њол он ки дар ибтидои фаъолияти сиёсї Имрон
Хон намехост дар ин хусус бо СБА (МВФ) ба гуфтушунид ворид шавад.
Ба љой доштани чунин њолат ба наздикї дар Малдив низ таваљљўњ зоњир намуданд. Бо њамин сабаб
президенти собиќ Абдулла Ямин моњи сентябри соли 2018 интихоботро ба ислоњотгари демократї Иброњим
Солењ бохт. Сабаби бохтро аз ќарзњои калоне, ки кишвар аз Хитой гирифта буд, донистанд ва чунин
маънидод намуданд, ки ин ќарзњо ба Хитой имконият медод, ки Пекин аз болои Малдив назорат љорї
намояд. Шояд президент И. Солењ ќарордодњои ќарзии басташударо бо Хитой ба маблаѓи 1,3 млрд. доллар
бо шумули сохтмони пул дар пойтахт ш. Мале бекор накунад, вале ба таври возењ фањмондааст, ки бо Хитой
муносибатњояшро таљдиди назар хоњад кард.
Азбаски њолатњои коррупсионї дар љараёни сохтмони роњи оњан дар Кения ва дигар намуди лоињањо дар
Уганда, Замбия рўй додаст, аз ин лињоз давлатњои мазкур аз гирифтани ќарзњои калон аз Хитой барои
татбиќи лоињањои инфрасохтории худ бо фоизњои баланд дар њарос ва ташвиш афтодаанд, зеро њолатњои
гирифтани ќарзњои калон, дар мисоли Малайзия ва сарвазири собиќи он Наљиб Абдул Разоќ, ки њоло бо
оилаашу шарикони пештараи њаммансабаш тањти тафтишот ќарор доранд, сабаби пайдоиш ва реша
давондани коррупсия дар кишварњои мазкур гардидааст.
Аз сабаби пайдо шудани њолатњои љанљолии коррупсионии вобаста ба ќарзњои пешнињодшаванда аз
тарафи Хитой дар чорчўбаи ташаббуси «Як камарбанд, як роњ», як ќатор кишварњо ба хулосае омадаанд, ки
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мањз шароитњои ќарздињии Хитой ба давлати ќарзгиранда он давлатро ба чунин вазъияти ногувор ва
вобастагї оварда мерасонад.
Њама гуна танќидњоро нисбат ба ташаббуси худ «Як камарбанд, як роњ», давлати Хитой њамчун ќабул
надоштани ташаббуси мазкур аз љониби Ѓарб арзёбї менамояд. Муаллифи ин гузориш низ бо ин фикр розї
мебошад, зеро дар давоми як соли охир Президенти ИМА Доналд Трамп бо Хитой љанги тиљоратї эълон
карда, њамаи он давлатњоеро, ки бо Хитой алоќањои хуби тиљоратї-иќтисодї доранд, маљбур намудааст,
ки њамкорињояшонро, бахусус сиёсати гирифтани ќарзро аз Хитой таљдиди назар намоянд. Дар њоле ки
як ќатор тањлилгарон дар ин хусус мегўянд, ки танќид на аз Ѓарб, балки аз Африка ва Осиё пайдо шуда
истодааст, зеро њукуматњои ин минтаќањо аз афтодан ба ќапќон ва аз ѓазаби халќашон рањої ёфтан
мехоњанд. Агар Пекин хоњад, ки модели ќарздињии худро ба дигар давлатњо содир (экспорт) карда, бо ин
роњ эътибори байналмилалии худро баланд бардорад, пас бояд бо давлатњои демократї кор карданро ба
роњ андозад ва баъди он хулоса намояд, ки модели Хитой ба онњо маъќул мешавад ё не, мегўяд
тањлилгари рус Александр Белов [9].
Тибќи хабари Yieh.com, «Малайзия, металлургия, горнодобыча», metalbulletin.ru, саноати пулодгудозї яке
авлавиятњои рушди Малайзия буда, чунин соњањоро дар бар мегирад: сохтмон, нафт, газ, автомошинбарорї,
саноати вазнин ва ѓайра.
Бо вуљуди њамаи ин нозукињои дар боло зикргардида дар њамкорињои Малайзия бо Хитой, сарвазир
Мањатњир Муњаммад воридоти сармояњоро аз Хитой шодбош мегўяд ва умед мебандад, ки Хитой ба
Малайзия технологияњои нав ворид месозад ва ин истењсолоти Малайзияро васеъ намуда, фаровонии љои
кориро таъмин менамояд. Азбаски Малайзия давлати тиљоратист, бинобар ин шод мешавад, ваќте
мебинад, ки шарикони тиљоратиаш бойтар мешаванду гул-гул мешукуфанд. Барои Малайзия Хитои
орому рушдкарда муфид аст, мегўяд сарвазир М.Муњаммад. Ба ќавли Сарвазири имрўзаи Малайзия,
њамкории ин њар ду давлат солњои охир бемайлон рушд карда, соли 2019 њачми он ба 100 млрд. доллар
расидааст. Ѓайр аз ин соли дуюм аст, ки Хитой калонтарин сармоягузор дар соњаи саноати истењсолоти
мањсулоти Малайзия ба њисоб меравад [100].
Гуфтан бамаврид аст, ки дар шароити имрўза дар Малайзия чунин маъдани хеле муњими зарурї барои
истењсоли алюминий, ки боксит ном дорад, ба миќдори 600 њазор тонна дар як сол истењсол карда мешавад.
Бо баъзе сабабњои объективї, Њукумати Малайзия њоло истењсолкунандагони бокситро вазифадор
намудааст, ки пеш аз ба кор даровардани конњо, дар ќадами аввал њатман аз љињати экологї иљозати
истифодаи онњоро гиранд. Тибќи маълумоти сомонаи “Polpred.com”, то пайдо шудани бањсњои экологї дар
атрофи истењсоли боксит дар Малайзия, содироти ин маъдан ба Хитой то охири соли 2015, солона ба 3,5 млн.
тонна расида буд.
Мањатњир Муӽ аммад асосгузори “мўъљизаи иќтисоди Малайзия ”
Сарвазири њафтуми имрўзаи Малайзия Мањатњир Муӽаммад аз соли 1981 то соли 2003 дар ин мансаб буд.
Ў соли 1925 дар оилаи марди ӽиндӣ ва зани малайї ба дунё омадааст. Баъди ба даст овардани маълумоти
тиббӣ кори худро дар низоми тандурустии давлатӣ оѓоз кардааст. Соли 1945 ба “Созмони муттаӽиди миллии
малайзиягї” (UMNO) дохил шуд ва аз соли 1964 узви Парлумони федералии Малайзия мебошад. Ин шахсият
дар болоравии иќтисоди Малайзия наќши калидӣ дорад. Дар замони роӽбарии ў Малайзия аз як давлати
кишоварзии истеӽсолкунанда ва содиркунандаи ашёи хом ба давлати мутараќќии саноатӣ табдил ёфт, ки дар
он саӽми бахши саноат ва соӽаи хизматрасонӣ дар ММД - 90%-ро ва саӽми молӽои саноатӣ 85 фоизи ӽаљми
умумии содиротро ташкил мекунад. 80 фоизи автомобилӽо дар роӽӽои Малайзия истеӽсоли маӽаллӣ
мебошанд. Маӽатњир Муӽаммад пеш аз ӽама миёни дин ва сиёсат њудуд гузошт ва баъди ин хатти рушди
кишварро муайян кард. Суханони машӽури ў: “Агар ман ибодат кардан хоӽам, ба Макка меравам ва агар
дониш гирифтан хоӽам, ба Япония меравам” асоси шуури иљтимоии малайзиягиӽо гашт. Имрўз ўро намунаи
пешвои сиёсие медонанд, ки дар худ муносибати муосири технократию дунявиро бо идораи давлат аз рўи
усули динии мусулмонӣ тавъам кард. Дар натиљаи ин, дар баробари дастовардӽои бузург ва рушди баланди
иќтисодӣ љомеаи малайзиягї тавонист суннатӽои динӣ ва фарӽангии худро муӽофизат кунад. Дар ӽаќиќат,
дар Малайзия мўъљиза рух дод ва дар радифи мўъљизаи Кореяи Љанубӣ, намунаи барљастаи рушди иќтисоди
Осиё гардид.
Тибќи наќшаи офаридаи М. Мањатњир асоси рушди давлат бо номи “Наќшаи малайзӣ” машњур гаштааст,
ки усули асосии он иќтисоди “миллатдўстии корпоративӣ” ва моӽияти он бунёди корпоратсияӽо дар соӽаӽои
технологияи баланд мебошад. Њадафи ин корпоратсияӽо на фоида, балки кор ба хотири шукуфоии тамоми
љомеа аст.
Давлат дар навбати худ на раќиб, на танзимгар, балки шарики баробарӽуќуќи чунин корпоратсияӽо
мегардад. Дар 22 соли ӽокимияти М. Мањатњир чунин тарзи кор натиљаӽои назаррас овард. Дар кишвар
ширкатӽои миллии шакли муосир, ба монанди “Петронас” дар соӽаи нефт, “Астра” дар соӽаи телевизиони
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моњворавї ва “Протон” дар соӽаи автомобилсозӣ машњур шуда, фаъолияти худро бемайлон идома дода
истодаанд.
Мањатњир Муӽаммад муаллифи андешаи ӽамгироии кишварӽои мусулмон ва бунёди бозори иктисоди
умумии онӽо мебошад. Соли 1997-1998, ваќте Осиёро бўӽрони молиявӣ фаро гирифта буд, М.Мањатњир
ќотеона кўмаки Сандуќи Байналмилалии асъорро рад кард ва иброз дошт, ки Малайзия метавонад
мустаќилона аз бўӽрон раӽо ёбад. Баъди чанд моӽ намояндагони СБА ӽаќ будани гуфтањои сарвазири
Малайзияро эътироф карданд.
Барои мисол зикр кардан бамаврид аст, ки дар давоми солњои бўњрони молиявии Осиё, масалан Кореяи
Љанубї аз Сандуќи Байналмилалии асъор бо тарсу хавфи зиёде 20 млрд. доллари ИМА бо шартњои хеле
вазнин ба муддати се сол ќарз гирифта буд. Барои ин ќарзро адо намудан, Корея на танњо имкониятњои
давлатро истифода кард, балки захирањои тилловории халќашро дар сартосари кишвар харида, ќарзашро
пеш аз мўњлати муќарраршудаи сесола баргардонид. Дар ин масъала, аз рўи таљрибаи давлатњои мазкур, хуб
мешуд, ки Њукумати Тољикистон низ љињати гирифтани ќарз, њам аз Хитой ва њам аз Сандуќи Байналмилалии
асъор хеле боэњтиёт бошад.
Аз тарафи дигар, ба рушди иќтисодии Малайзия сиёсати даќиќ ва оќилонаи хориљї мусоидат кард.
Кишвар бо Европаи Ѓарбӣ, ИМА, Япония ӽамкорї карда, аз манфиатӽои иќтисодии худ дифоъ мекард ва аз
тарафи дигар дар муносибатӽои байналмилалӣ гузаштӽои идеологӣ намекард. Дар баробари
нишондиӽандаӽои иќтисодї маќоми сиёсии Малайзия низ баланд мешавад. Имрўз шумораи зиёди
бозингарони бузурги сиёсати дунё мехоӽанд бо ин кишвар муносибатӽои худро рушд диӽанд. Дар љаӽони
ислом Малайзия яке аз пешсафон аст. Он узви Созмони “Њаштгонаи ислом”-и иттиӽоди давлатӽост, ки дар
шакли иттиӽоди соли 1997 ташкилёфтаи “Њаштгонаи бузург” сохта шудааст.
Малайзияро аз давлатӽои бештар демократии мусулмонӣ мешуморанд. Зимни ин коршиносон ќайд
мекунанд, ки баъзе меъёрӽо, ба монанди манъ будани танќиди ислом дар ин кишвар сахт риоя карда мешавад.
Малайзия имрўз даъвои пешвоиро дар љаӽони ислом дорад, ташаббусӽояш дар созмонӽои љаӽонӣ ва
минтаќавӣ, ба монанди СММ ва Созмони Њамкории Исломӣ оид ба ќазияӽои Шарќи Наздик ва мусулмонӣ
чун вазъи мусулмонони халќи роӽиня дар Мянма (Бирма) далел бар ин аст.
Њолати имрўзаи муносибатӽ ои дуљониба миёни Тољикистону Малайзия
Чуноне дар боло ишора шуд, имрўз таваљљўӽи чӣ давлатӽои абарќудрат ва чї бузургу миёна ба минтаќаи
Осиёи Љанубу Шарќӣ, пеш аз њама Малайзия зиёд аст. Малайзия на танњо аз нигоӽи бозори истеъмолї,
бозори содиротӣ ва то дараљае дорои захираӽои табиї буданаш, балки аз нигоӽи мавќеи таљрибаи амалии
рушди босуръати иќтисодї, љуѓрофӣ, сиёсӣ, њифзи истиќрору субот ва ниӽоят шарики боэътимод буданаш,
диќќати соӽибкорон ва инвесторӽои дунёро ба худ љалб сохтааст. Љумӽурии Тољикистон дар ин миён истисно
нест, аз ин лињоз, амри табиист, ки кишвари мо солӽои охир ба ин кишвар таваљљўӽи бештар медињад.
Муносибатӽои дипломатї миёни Љумӽурии Тољикистон ва Малайзия 11 марти соли 1992 барќарор
гардиданд.
Собиќ Сафири Фавќулода ва Мухтори Малайзия дар Тољикистон бо иќоматгоӽ дар Тошканд, хонум Дато
Нурайнї бинти Абдул Њамид дар таърихи 17.11.2014 эътимодномаи худро ба Вазири корӽои хориљии
Љумӽурии Тољикистон расман супорида, ба кор оѓоз намуда буд. Њоло ба љои номбурда дипломати дигар,
мисли пештара бо ќароргоњ дар Тошканд Сафир таъйин шудааст.
Асосгузори сулӽу ваӽдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Љумӽурии Тољикистон муӽтарам Эмомалӣ
Раӽмон ба Малайзия ду маротиба: 15 октябри соли 2003 сафари корї ва 22-25 июли соли 2014 сафари давлатӣ
анљом додаанд.
Муносибатњои дипломатї ва њамкорињои дуљонибаро дар Куала Лумпур, њоло Сафири навтаъйини
Тољикистон дар Малайзия, дипломати сертаљриба Ардашер Ќодирї пеш бурда истодааст. Номбурда дар
таърихи 18.07.2019 эътимодномаи худро ба Подшоњи Малайзия супорид. Бо назардошти он, ки муносибатњои
дипломатию њамкорињои Малайзия бо шарики тиљоратию иќтисодии Тољикистон дар мисоли Хитой дар
сатњи хеле баланд ва самаранок љараён дорад, имкон аст, ки Сафири нави кишвари мо таљрибаи бои иќтисоди
инноватсионии Малайзияро барои шароити Тољикистон истифода намояд. Њоло бошад, Сафир бо
роњбарони cохторњои кишвари иќомат мунтазам мулоќотњо гузаронида, имкониятњои љалби сармоя ва
ќарзњои имтиёзнокро њаматарафа омўхта, барои њамкорињои дуљонибаи бештар муфиду муњим барои
кишвари худ заминањо омода сохта истодааст [10].
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ОМИЛЊОИ САМАРАНОК ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ
ИННОВАТСИОНИИ МАЛАЙЗИЯ ВА ИСТИФОДАИ
ОН ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
САЙДАЛИЕВ У.

Дар маќолаи «Омилњои самаранок дар рушди иќтисодиёти инноватсионии Малайзия ва истифодаи он дар
шароити Тољикистон” дар бораи рушди инноватсионии ин давлат ва мўъљизаи иќтисодие, ки дар давоми 15
сол ба он ноил гардидааст, тањлил дода шудааст. Њамзамон пешнињод шудааст, Тољикистон низ кўшиш
намояд таљрибаи рушду пешравї ва пешсафии ибратноки Малайзияро дар соњаи иќтисод, устуворона идора
намудани давлат ва дар дигар соњањои зиндагии малайзиягињо, дар шароити Тољикистон истифода барад.
Вожањои калидї: Малайзия, Тољикистон, сафорат, њамкорињои дуљониба, рушди иќтисоди инноватсионї,
мўъљизаи иќтисодї, сармоягузорї.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ МАЛАЙЗИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
САЙДАЛИЕВ У.

В статье представлен анализ об инновационном развитии экономики Малайзии и экономическом чуде,
достигнутом данной страной за последние 15 лет. Также дается рекомендация Таджикистану попробовать
использование передового и поучительного опыта Малайзии в деле достижения “экономического чуда”,
стабильного управления государством и в других сферах жизни малайзийцев, в условиях нашей страны.
Ключевые слова: Малайзия, Таджикистан, посольство, двусторонное сотрудничество, инновационное
развитие экономики, экономическое чудо, инвестирование.
THE EFFECTIVE FACTORS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
MALAYSIAN ECONOMY AND THEIR USE IN TAJIKISTAN
SAIDALIEV U.

The article presents an analysis of the innovative development of the Malaysian economy and the economic miracle
achieved by this country over the past 15 years. It also recommends that Tajikistan try to use the advanced and
instructive experience of Malaysia in achieving the “economic miracle”, stable governance of the state and in other areas
of life of Malaysians in our country.
Kiywords: Malaysia,Tajikistan,Embassy, bylettral corporation, innovative development of economy, economy
miracle, investment.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 338.467.6
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕЧЕБНО –
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
АКНАЗАРОВ К.К1.
Сегодня одной из главных задач социально-экономического развития Республики Таджикистан является
обеспечение стабильного роста экономики и повышение на этой основе уровня жизни населения. Решение
данной задачи зависит от многих факторов, среди которых особо выделяется фактор производительных
возможностей работников. Производительные возможности работников в основном зависят от их здоровья и
физического состояния. Поэтому, актуальным сегодня является развитие рынка лечебно-оздоровительных
услуг, функционирование которого связано с улучшением здоровья и профилактикой заболеваний.
Актуальность данного вопроса подтверждает еще тот факт, что в стране наблюдается высокая заболеваемость
и низкий уровень социальной защиты населения.
Как известно, лечебно-оздоровительные услуги в основном базируются на природно-климатических
особенностях местности. Их развитие определяется множеством ресурсов, в результате эффективного
использования которых можно осуществить новые методы улучшения состояния человеческого организма и
лечения заболеваний. Для этого создаются специальные клиники, курорты, санатории, пансионаты,
спортивно-оздоровительные базы, косметические салоны, банные хозяйства и прочие лечебные и
оздоровительные структуры. Подобные услуги предлагаются и при гостиницах. Сфера лечебнооздоровительных услуг охватывает также предприятия, производящие и завозящие в страну продукты
натурального здорового питания, травяных смесей, пищевых добавок, тренажеров, оздоровительных
принадлежностей и оборудования.
Условия жизни и нехватка свободного времени заставляют людей осуществлять профилактику и лечение
своих заболеваний вместе с отдыхом. Посещая лечебно-оздоровительные учреждения и принимая
предлагаемые ими процедуры, люди могут лечить свои болезни, отдыхать, приобретать духовное
благосостояние, хорошее здоровье и работоспособность. Сейчас лечебно-оздоровительные процедуры
принимают не только больные, но и здоровые люди, желающие восстановить свою физическую силу и
работоспособность [1].
Следует отметить, что рынок лечебно-оздоровительных услуг в Республике Таджикистан еще находится на
начальных стадиях своего развития и направлен в основном на принятие некоторых услуг в лечебнооздоровительных учреждениях. Учреждений, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги сейчас в стране
не так мало, но среди них практически нет полноценных оздоровительных хозяйств.
Проблеме развития рынка лечебно-оздоровительных услуг в Республике Таджикистан свойственна
научная неразработанность, хотя в стране функционирует немалое количество учреждений, осуществляющих
деятельность в данной сфере. Решением задач, поставленных перед лечебно-оздоровительной сферой,
разработкой инструментария ее развития и оценкой объема оказываемых ею услуг практически никто не
занимается. Вследствие такого положения все участники данного рынка и производители, и потребители
лечебно-оздоровительных услуг сталкиваются с рядом проблем, таких как недостаточный спрос,
недобросовестная конкуренция, невысокое качество оказываемых услуг.
Нет среди ученых и специалистов единого мнения по поводу понятийного аппарата лечебнооздоровительных услуг. В большинстве исследований лечебно-оздоровительные услуги ассоциируются с
понятиями туризма, санаторно-курортного дела. Зачастую под сферой лечебно-оздоровительных услуг
подразумевают элемент туристско-рекреационной сферы. Но современные масштабы развития лечебнооздоровительных услуг, появление на рынке специализированных учреждений (клиник, салонов),
предлагающих различные лечебные и оздоровительные услуги не только туристам, но и всем желающим,
требуют выделить данную сферу услуг и рассматривать ее отдельно от услуг туристской сферы. В пользу
такого мнения выступает и то, что в сущности мотивацией потребления лечебных и оздоровительных услуг
Адрес для корреспонденции: Акназаров Карим Карчагайшоевич- Старший преподаватель кафедры “Мировая
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является не путешествие, как при туризме, а восстановление здоровья, профилактика заболеваний и
поддержание работоспособности.
В рамках принятых правительством Республики Таджикистан программ, направленных на качественное
преобразование различных секторов экономики, в отношении рынка лечебно-оздоровительных услуг
наблюдается относительная недостаточность принимаемых мер по сравнению с мерами в отношении
туристско-рекреационной сферы. Так, в законе Республики Таджикистан «О туризме», Программе развития
туризма в Республике Таджикистан на период 2018-2020 годов, а также других нормативно-правовых актах,
регулирующих рынок туристско-рекреационных услуг, не встречается ни одной фразы, связанной с развитием
лечебно-оздоровительной деятельности. Если в начальный период своего формирования - во времена
советского государства сфера лечебных и оздоровительных услуг являлась элементом государственной
системы здравоохранения и получала при этом необходимую финансовую поддержку, то на сегодняшний
день ее роль, с концептуальной точки зрения и государственного видения, является пока неопределенной.
Хотя еще сохранена тенденция развития лечебно-оздоровительной деятельности в рамках сферы
здравоохранения, недостаточно уделяется внимания развитию объектов инфраструктуры лечебнооздоровительной деятельности.
В силу недостаточности статистических данных исследователям не удается провести необходимый анализ
состояния данного рынка и определить долю лечебно-оздоровительных услуг в общем объеме платных услуг
населению, а также их значение в образовании национального продукта.
С некоторых времен в Республике Таджикистан сложилось так, что лечебно-оздоровительные процедуры
можно было получить в основном в условиях санаторно-курортных учреждений. Сейчас в стране
функционируют 12 санаториев и большое количество оздоровительных учреждений [3]. Так как природа
страны богата лечебными и оздоровительными ресурсами и здесь используются более 200 источников
горячих и минеральных вод, в санаториях и курортах в лечебных целях применяют лечебные грязи,
радоновые воды, радиоактивные пары, сероводородные ванны и прочие компоненты и свойства таких
источников.
Сейчас самыми распространенными в Республике Таджикистан учреждениями, оказывающими лечебнооздоровительные услуги, являются клиники, санатории, курорты и дома отдыха. Практически во всех таких
учреждениях пациентам (клиентам) предлагают некоторые лечебные и оздоровительные услуги. Во многих из
них используются оздоровительные процедуры, такие как, массаж и различные виды водных, грязевых и
других физиотерапевтических процедур.
Для более полного освещения проблем развития рынка лечебно-оздоровительных услуг выясним, какие в
зарубежной терминологии наиболее распространены определения лечебно-оздоровительных услуг. Там часто
используются понятия оздоровительные услуги («health services»), медицинские услуги («medical services»),
велнесс-услуги («wellness services», от английского «be well» - хорошее самочувствие, благополучие)[5].
Существует несколько определений оздоровительного (лечебно-оздоровительного), медицинского и велнесс
компонентов лечебно-оздоровительного рынка. Однако и медицинские, и велнесс-услуги рассматриваются
как подкатегории оздоровительных услуг, при этом велнесс-услуги потребляют практически здоровые люди,
основным мотивом у которых является поддержание и укрепление своего здоровья, а медицинские услуги
потребляют больные люди [3].
Некоторые ученные считают велнесс и SPA синонимами. Однако мнения большинства исследователей
сводится к тому, что SPA является одним из компонентов велнесс.
Велнесс - это концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и душевного
здоровья, правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек. В то время
как SPA является методом физиотерапии, основанной на использовании воды и принятии водных процедур в
целях восстановления организма человека.
Разновидностью велнесс является - медицинский велнесс, когда на основе результатов медицинских
анализов составляется диагностическая карта больного и врач предписывает ему такой образ жизни, при
котором будет минимизирован риск возникновения заболеваний, к которым он предрасположен [1].
В Республике Таджикистан начинается постепенная модернизация лечебно-оздоровительных учреждений,
создаются новые современные виды таких учреждений, что позволяет надеяться на развитие целой сферы
лечебно-оздоровительных услуг в стране. В крупных городах страны функционируют успешные примеры
интеграции медицины и SPA-технологии: санаторий “Бахористон” в городе Гулистон, что на севере страны,
медицинский центр «Ромашка» в городе Душанбе, оздоровительные центры «Хаватаг» в городе Истаравшан,
«Камолот» в городе Канибадам и др. Возводятся SPA-салоны, аквапарки, гостиницы со SPA-салонами и
другие лечебно-оздоровительные объекты.
Санаторий «Бахористон» можно считать примером самой удачной интеграции медицины и
оздоровительных технологий в Республике Таджикистан. Являясь лечебно-профилактическим учреждением,
санаторий специализируется на оздоровлении и реабилитационно-восстановительном лечении. Его
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медицинская база позволяет проводить углубленное обследование, включающее консультацию опытных
врачей, основные лабораторные и инструментальные исследования и реализовать различные лечебные и
оздоровительные процедуры. Благодаря этому увеличивается количество посетителей санатория как за счет
местного населения, так и за счет иностранных туристов. Так в 2016 году санаторию удалось обслужить более
3000 иностранных граждан, было подписано 8 договоров сотрудничества с туристическими компаниями
ближнего зарубежья. Эффективность контрактов с туристическими агентствами в этом году увеличилась на
25% [4].
В 2015 году в городе Душанбе открылся крупный оздоровительный комплекс – SPA-HAYOT с большим
набором лечебно-оздоровительных процедур. В нем функционируют: русская баня, турецкий хамам, финская
сауна, марокканский SPA, снежная комната, соляная турмалиновая комната, тренажерный зал. Посетителям
в SPA-HAYOT предлагается широкий выбор оздоровительного массажа. Сеансы массажа проводят мастерамассажисты из Таиланда, Бали и Китая, где развит рынок лечебно-оздоровительных услуг [5].
Вновь созданные лечебно-оздоровительные учреждения выполняют серьезные задачи по оздоровлению
населения и предоставлению качественных оздоровительных и медицинских услуг. На них возлагается
серьезная ответственность по реализации проектов и мероприятий для качественного преобразования
предоставляемых услуг, а также по формированию положительного имиджа страны в сфере охраны здоровья
населения. Однако современные лечебно-оздоровительные услуги в таких учреждениях предоставляются по
очень высоким ценам, так как основаны они на применении дорогостоящих природных ресурсов, их
эксплуатация требует больших затрат для приобретения и установки сложной оздоровительной и
медицинской техники и оборудования. Высокая стоимость пребывания в клинике, гостинице, SPA-салоне,
оплата лечебных процедур и высокий уровень комфорта для посетителя делает лечебно-оздоровительные
услуги одним из самых дорогих видов услуг. Эти виды услуг рассчитаны в основном на состоятельных
клиентов, в то время как большинство населения Республики Таджикистан относится к малообеспеченной
категории.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что рынок лечебно-оздоровительных услуг в Республике
Таджикистан находится на начальной стадии своего развития и имеет необходимый потенциал к
дальнейшему росту. Сейчас ее оборот измеряется незначительными цифрами, учреждения, оказывающие
современные лечебные и оздоровительные услуги функционируют в основном в городе Душанбе и некоторых
других городах, а также в местностях, где расположены санаторно-курортные объекты. Тем не менее, рынок
лечебно-оздоровительных услуг может сформировать отдельную сферу услуг, со своими границами и
необходимой инфраструктурой.
Сдерживающим фактором развития сферы лечебно-оздоровительных услуг в стране является, прежде
всего, не соответствующая техническая база и недостаточно профессиональный кадровый состав лечебнооздоровительных учреждений. Современный уровень развития здравоохранения требует объективной оценки
эффективности лечебно-оздоровительных услуг, технического оснащения лечебно-оздоровительных
учреждений, подготовки и переподготовки для них персонала.
Медицинские работники и обслуживающий персонал лечебно-оздоровительных учреждений страны
обладают не очень высокими профессиональными навыками и знаниями, они еще не очень хорошо владеют
современными основами обращения с клиентами, не знают современных правил и стандартов оказания
лечебно-оздоровительных услуг. Данная проблема должна решаться путем привлечения иностранных
консультантов и проведения специальных тренингов.
Помимо того развитие лечебно-оздоровительного рынка в стране сдерживают еще такие факторы:
- низкая платежеспособность населения, что делает данный вид услуг менее доступным для большинства
населения Республики Таджикистан, поэтому предлагается развивать данную сферу услуг с привлечением
иностранных туристов, особенно в санаториях и курортах страны;
- недостаточная здоровая конкуренция на данной сфере рынка;
- нестабильная экономическая ситуация в стране, сопряженная с риском для солидных инвестиций,
необходимых для создания современного лечебно-оздоровительного комплекса со всеми необходимыми
услугами;
- отсутствие регламентирующих нормативно-правовых актов, инструкций и указаний по оказанию
современных лечебно-оздоровительных услуг. Государственный классификатор «Услуги населению» не
затрагивает конкретные лечебно-оздоровительные услуги. В государственных стандартах по оказанию
платных услуг населению также отсутствует категория «лечебно-оздоровительные услуги». Правда, эти
документы в основном были разработаны еще тогда, когда не были развиты современные виды лечебнооздоровительных услуг и методики их предоставления. В существующих стандартах излагаются только
понятия «салон» (парикмахерский, косметический, маникюрный, педикюрный), «парикмахерская», кабинет»
(парикмахерский, косметический, маникюрный, педикюрный), «баня», «бассейн». Такая классификация не
учитывает всего разнообразия современных лечебно-оздоровительных услуг.
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Также препятствием для развития рынка лечебно-оздоровительных услуг в Республике Таджикистан
является отсутствие инструкций, научно-обоснованных медико-экономических правил и норм для проведения
лицензирования и сертификации лечебных и оздоровительных услуг, а также аттестации персонала лечебнооздоровительных учреждений.
Так как лечебно-оздоровительные услуги – это прежде всего сервис, а затем уже лечение, то при
предоставлении подобных услуг предпочтение дается волеизъявлениям клиента (а в больницах и клиниках
врач делает назначения исключительно по результатам анализов и показаний). Включение лечебных и
оздоровительных услуг в сферу деятельности больниц и клиник позволяет поднять уровень их обслуживания
и обеспечить комфортное лечение пациентов и желаемые результаты такого лечения. Наиболее приемлемым
способом реализации современных лечебно-оздоровительных услуг в сфере медицинского обслуживания
представляется создание благоустроенного климата для пациентов и привлечение дополнительных методов
восстановления организма без огромных затрат на инвестиции [2].
С развитием рыночных отношений большинство санаториев Республики Таджикистан постепенно
перешли на коммерческую основу. Необходимо осуществить меры по перепрофилированию существующих
санаториев и преобразованию их в современные лечебно-оздоровительные комплексы. Однако некоторые
санатории еще продолжают работать в прежних условиях, недостаточное их финансирование государством
не представляет возможности для их модернизации и перепрофилирования, а предприниматели
предпочитают организовывать небольшие салоны и клиники.
Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что сегодня в Республике Таджикистан
существует острая необходимость разработки и осуществления комплекса мероприятий, направленных на
развитие рынка лечебно-оздоровительных услуг и формирование современной лечебно-оздоровительной
системы, способной решать задачи обеспечения доступных населению современных лечебнооздоровительных услуг, также и экономические проблемы развития данного рынка.
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ХУСУСИЯТ ВА МУАММОЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ
ТАБОБАТЇ -СОЛИМГАРДОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АКНАЗАРОВ К.К.
Дар маќола масъалањои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои солимгардон дар Љумњурии
Тољикистон баррас карда мешаванд. Мушкилоти рушди бозори хизматрасонињои дар Тољикистон бо
тараќќиёти илм тавсиф меёбад, гарчанде ки дар кишвар шумораи зиёди муассисањое њастанд, ки дар ин соња
фаъолият мекунанд. Таљњизоти консептуалии соњаи хизматрасонии тибб ва рекреатсион тањлил карда
мешаванд. Маълум аст, ки аз сабаби маълумоти нокифояи омор, муњаќќиќон наметавонанд тањлили зарурии
вазъи ин бозорро гузаронанд ва њиссаи хизматрасонињои тибб ва тиббиро дар њаљми умумии хидматрасонии
пулак ба ањол, инчунин ањамияти онњоро дар ташаккули мањсулоти милл муайян кунанд. Азнавсозии
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муассисањои тибб хусусияти хос дорад, ки дар онњо намудњои нави муосири муассисањо сохта мешаванд, ки ба
мо имкон медињад, ки ба рушди тамоми соњаи хизматрасонии тибб ва рекреатсион дар кишвар умед бахшем.
Вожањои калидї: хизматрасонињои солимгардон ва тибб, хизматрасонињои тибб, бењдошт, SPA, рушди
бозори хизматрасонињои тибб ва саломат.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕЧЕБНО –
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
АКНАЗАРОВ К.К.
В статье исследуются вопросы формирования и развития рынка лечебно-оздоровительных услуг в
Республике Таджикистан. Проблеме развития рынка лечебно-оздоровительных услуг в Таджикистане
свойственна научная неразработанность, хотя в стране функционирует немалое количество учреждений,
осуществляющих деятельность в данной сфере. Проанализирован понятийный аппарат сферы лечебнооздоровительных услуг. Определенно, что в силу недостаточности статистических данных исследователям не
удается провести необходимый анализ состояния данного рынка и определить долю лечебнооздоровительных услуг в общем объеме платных услуг населению, а также их значение в образовании
национального продукта. Дана характеристика постепенной модернизации лечебно-оздоровительных
учреждений, в которых создаются новые современные виды учреждений, что позволяет надеяться на развитие
целой сферы лечебно-оздоровительных услуг в стране.
Ключевые слова: лечебно-оздоровительные услуги, медицинские услуги, велнесс-услуги, SPA, развитие
рынка лечебно-оздоровительных услуг.
FEATURES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET
OF HEALTH SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AKNAZAROV K.K.
The article examines the issues of formation and development of the market of medical and health services in the
Republic of Tajikistan. The problem of development of the market of medical and sanitary services in Tajikistan is
peculiar not developed of science, although the country does not operate a small number of institutions operating in this
field. It analyzed the conceptual apparatus of the scope of therapeutic services. Definitely, that due to lack of statistical
data researchers can not conduct the necessary analysis of the state of the market and determine the proportion of
medical and health services in the total volume of paid services to the population, as well as their importance in the
formation of the national product. The characteristic of gradual modernization of medical and health institutions,
which created the new modern types of agencies, which gives hope for the development of the whole sphere of medical
and health services in the country.
Key words and phrases: health services, medical services, wellness services, SPA, development of health services
market.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 338.24 (575.3).
НАЗАРИЯИ ТАКОНЊОИ БЕРУНА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР ВА
ИСТИФОДАИ ОН БАРОИ ТАЊЌИЌИ ИЌТИСОДИЁТИ ХУРДИ КУШОД
ИБРОЊИМОВ И.Р., ЃОИБНАЗАРОВ Ѓ.1
Мавќеи асосии назарияи таконњои беруна дар корњои классикони хориљии намояндагони самтњои
гуногуни назарияи иќтисод, ба монанди А.Маршалл., В.Парето., А. Пигу ва П. Самуэльсон ташаккул ёфтааст
[1]. Дар пайдоиши худи мафњуми назарияи таконњои беруна, экстерналии наќши асосиро иќтисодчии британ
Артур Пигу мебозад.
Назарияи пешнињоднамудаи Артур Пигу: «њолатеро меомўзад, ки даромад ё ин ки харољоти ин ё он
фаъолияти агентњои иќтисод ба шахси сеюм дахл дорад». Таконњои беруна, экстерналии (еxternalities) – ин
харољот ва даромад аз додугирифти бозор бе инъикос дар шакли нарх мебошад.
Ин таконњоро њамчун беруна меноманд, ки нафаќат ба иштирокчиёни љараёни мазкури агентњои иќтисод,
балки ба шахси сеюм низ дахл дорад. Онњо њам дар натиљаи истењсолот ва њам дар натиљаи истеъмоли молу
хизматрасонињо ба вуљуд омада метавонад. Инчунин, онњоро ба таконњои мусб ва манфии беруна тавсиф
менамоянд. Таконњои мусбии беруна (positive externality), дар он њолат ба вуљуд омада метавонад, ки агар
фаъолияти як агенти иќтисод барои дигар агенти иќтисод фоидаовар мебошад. Таконњои манфии (negative
externality), дар он њолат ба вуљуд омада метавонад, ки агар фаъолияти як агенти иќтисод харољотњои
муайянеро дар фаъолияти дигар агенти иќтисод ба вуљуд орад.
Яке аз иќтисодчии машхури англис Джеффри Сакс мафњуми «Шоковая терапия» - ро ба иќтисодиёт дохил
намуд. Вай зери мафњуми шоковая терапия «ислоњоти иќтисодиеро, ки бевоста барои бењдошти иќтисодиёти
мамлакат ва баромадан аз њолати бўњрони молияв равона шудааст, тавсир менамояд» [2]. Ќайд менамояд, ки
ба сафи чунин ислоњотњо либерализатсияи монитарии нарх, камшавии њаљми пул ва хусусигардонии
корхонањои зараровари давлат дохил мешавад.
Мувофиќи аќидаи Рауль Кастро «Шоковая терапия» ќисман ба зарари табаќаи камбизоати ањол истифода
бурда мешавад. Аз љумла, ў ќайд менамояд, ки онњо дар натиљаи далелњои зерин ба вуљуд омада метавонад:
Сатњи баланди беќурбшав; фурўравии истењсолот; сатњи баланди бекор; якбора паст шудани сатњи зиндаг;
афзоиши муборизањои иљтимої; бўњрони соњаи иљтимо, пастшавии сатњи таваллуд ва афзоиши фавти ањол;
афзоиши ќарзи давлат дар њолати набудани воситањои молияв барои гузаронидани ислоњот; вобастагии сатњи
баланди иќтисодиёт аз маблаѓгузорињои хориљ; номувозинатии тиљорати беруна [3].
Дар ин маврид, аќидањои пешнињоднамудаи Рауль Кастро боиси дастгирист. Дар њаќиќат дар шароити
имрўза иќтисодиёти хурди кушоди Љумњурии Тољикистон бо сатњи пасти истењсолоти дохил, беќурбшавии
мунтазам, вобастагии сатњи баланди иќтисодиёти љумњур аз муњољирати берун, бекории давр ва дигар
нишондињандањо тавсиф дода мешавад.
Дар шароити муосир, таъсири таконњои берунаро дар иќтисодиёти њамаи давлатњое, ки хусусиятњои
иќтисодиёти хурди кушодро доранд, мушоњида кардан мумкин аст.
Мувофиќи аќидаи Донияр Каримов: «таъсири таконњои берунаи иќтисодиёти Љумњурии Ќирѓизстон бо
вобастагии тилло аз нархи љањон ва дигар захирањои ашёв, афзоиши харољоти истењсол ва камшавии
раќобатпазир дар бахши иќтисод бо баландшавии вазъи ќиёсии маводњои воридшаванда аз њисоби баланд
шудани нарх, инфрасохтори заиф, сатњи пасти сифатнокии мањсулотњо, мављудияти монеањои алоњидаи
гумрук, алоќамандии баланди соњаи саноат аз конњои тиллои Кумтор, вобастагии бозори дохил аз
мањсулотњои озуќавор, таѓйирёбии иќлим, ки бевосита ба рушди хољагии ќишлоќ ва соњаи энергетика таъсири
манф мерасонад, вобаста мебошад»[4].
Мувофиќи аќидаи љонишини якуми раиси Бонки марказии Љумњурии Узбекистон Темур Ишматов:
«таъсири таконњои беруна ба вазъи макроиќтисодии иќтисодиёти Љумњурии Узбекистон пеш аз њама бо бад
шудани вазъи иќтисод дар Федератсияи Россия ва дигар давлатњои шарикии тиљорат вобаста мебошад.
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Вобаста ба ин, мавсуф ќайд менамояд, ки ислоњоти иќтисодии гузаронидашудаистода, бевосита ба
диверсификатсия намудани иќтисодиёти мамлакат, бозори содирот, љалби сармоягузор равона шудааст, ки
сатњи таъсири манфии таконњои берунаро паст менамояд»[5].
Аз рўйи аќидаи Игорь Пелипась: «таъсири таконњои беруна ба иќтисодиёти Љумњурии Белорусия бештар
аз динамикаи нархи нафт, ки њамчун такони асос дар таъмини рушди иќтисодиёт баромад менамояд, вобаста
мебошад» [6].
Њолати имрўзаи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро аз рўи назарияњои мазкур тањлил намоем, љумњур
бештар бо таконњои манфии беруна тавсиф дода мешавад. Сол аз сол пастшавии нархи алюмини ва нахи
пахта дар бозорњои љањон, ки њамчун молњои содиротии асосии љумњур ба њисоб мераванд, инчунин афзоиши
нархи молњои воридот, мисоли намоёни таконњои манфии беруна шуда метавонад.
Иќтисодиёти имрўзаи Тољикистон аз бисёр љињат дар њолати ноустувори макроиќтисод ќарор дошта, аз
пулњои интиќолшавандаи муњољирони мењнат, содироти алюмини ва нахи пахта вобастагии зиёд дошта,
вобастагии љумњуриро аз бозори беруна ва иќтисодиёти дигар давлатњо нишон медињад. Баъди барњам
хурдани ИЉШС њолати геоиќтисодии Љумњурии Тољикистон куллан таѓйир ёфта, таъсири таконњои беруна
дар рушди иќтисодиёт зиёд гардид, ки дар натиља вобастагии иќтисодиёти љумњур аз бозорњои беруна зиёд
гардид.
Дар макроиќтисодиёти байналмилал муайян гардидааст, ки таконњои беруна таконњое мебошад, ки ба
иќтисодиёти миллии давлат аз берун таъсир мерасонад. Ба низоми иќтисодиёти миллии мамлакат таѓйирёбии
вазъи савдои беруна, ки бо љумњур муносибатњои иќтисод доранд, таъсир расонида метавонад. Масалан, паст
шудани мањсулотњои муњими содиршаванда ва болоравии нархи мањсулотњои муњими воридшаванда,
таѓйирёбии ќурби асъор, бад шудани њолати макроиќтисодии шарикони тиљорат ва ѓайра вобаста мебошад.
Ба њолати муосири иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бештар таконњои нарх ва ѓайринарх таъсир
расонида истодааст.
Дар соли 2018-ум содироти љумњур 1073,3 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуд, воридот бошад, 3151,0 млн.
долл. ИМА баробар гардида, нисбати содирот 2,9 маротиба зиёд мебошад [7, 336-337]. Дар фаъолияти
берунииќтисодиёти Љумњурии Тољикистон нисбат ба содироти мањсулот бештар воридоти молу
њизматрасонињо мушоњида карда мешавад. Вобаста ба ин, пасту баланд шудани нархи мањсулотњо дар
бозорњои љањон таѓйироти муайянеро дар дохили мамлакат ба вуљуд оварда истодааст.
Љумњурии Тољикистон дар бозорњои љањонии мол ва сармоягузор њиссаи ночизро ишѓол менамояд.
Иќтисодиёт зери таъсири таконњои асъор, молияв, нарх ва ѓайринарх воќеъ мебошад. Њаљми арзишии
содироти љумњур дар сатњи баланд аз њисоби таѓйирёбии нархи љањон ба алюмин ва нахи пахта, ки ду
мањсулотњои асосии содироти љумњур ба њисоб меравад, таѓйир ёфта истодааст.
Дар шароити муосир иќтисодиёти хурди кушоди Љумњурии Тољикистон њам бо таъсири таконњои дохил
ва њам буруна тавсиф дода мешавад. Таконњои асосии дохил бештар вобастагии иќтисодиёти миллиро аз
њолати бўњронии низоми идоракун дар сохтори молияв ва таконњои фискалии корхонањои давлат нишон
медињанд. Таконњои беруна бошад, бо пастравии нархи алюмини ва нахи пахта дар бозорњои љањон ва суст
шудани њолати иќтисодии шарикњои асосии савдоии љумњур вобаста мебошад.
Дар шароити имрўзаи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон пулњои интиќолшавандаи муњољирони мењнат
мавќеи намоёнро ишѓол намуда, љанбаъњои асосии таъминкунандаи рушди иќтисодиёти љумњур ва такони
асосии камшавии сатњи камбизоат баромад намуда истодааст. Масалан, дар соли 2013-ум пулњои
интиќолнамудаи муњољирони мењнат ба 53,1%-и ММД-и љумњур баробар шуда бошад, ин нишондод дар соли
2018-ум ба 44,1%-и ММД-ро ташкил намуда, нисбат ба соли пешина кам гардидааст[8]. Пулњои
интиќолнамудаи муњољирон бештар барои истеъмолот сарф карда мешавад ва бо ёрии истеъмолот ба ММДи љумњур таъсир расонида истодааст.
Дар як чанд солњои охир 2014-2018-ум иќтисодиёти љумњур бори дигар таъсири таконњои берунаро аз сар
гузаронид, ки ин њодиса ба камшавии даромад аз содироти молу ашёњо, якбора камшавии њаљми интиќоли
маблаѓњои муњољирони мењнат ва дар сатњи муайян ба беќурбшавии асъори милл оварда расонид. Дар
натиљаи таъсири таконњо камшавии воридот ва истеъмолоти дохил, инчунин ноустувори њолати молиявии
бонкњои љумњур ба вуљуд омад.
Таъсири таконњои беруна ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон мунтазам ва якранга намебошад.
Таъсири таконњои беруна ба иќтисодиёти љумњур на фаќат бо сабабњои диверсификатсия карда нашудани
иќтисодиёти милл, балки ноустувор будани чандирии низоми иќтисодиёти миллии љумњур низ алоќаманд
мебошад.
Бўњрони молиявии љањон шуруъ аз соли 2009-ум инљониб ба соњаи саноати љумњур таъсири худро
расонида истодааст. Таъсири муњими таконњои беруна ба соњаи саноат аз он вобаста мебошад, ки дар сохтори
дохилии он сањми зиёдро истењсоли алюмини ташкил медињад ва чун мањсулоти асосии содиршаванда
таъсири таконњои берунаро дар иќтисодиёти милл ба вуљуд оварда истодааст. Дар истењсолоти хољагии
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ќишлоќ низ чунин њолат ба назар мерасад, ки бештар таконњои беруна аз њисоби паст шудани нархи пахта дар
бозорњои беруна ва кам шудани њосилнокии соња вобаста мебошад.
Таъсири таконњои беруна аз њама зиёдтар дар ќисмати муњољирати мењнат ба вуљуд омада истодааст.
Давлати асосие, ки ќувваи кории љумњуриро љалб менамояд, Федератсияи Россия ба њисоб меравад. Љараёни
мазкур аз њолати бозори мењнатии Федератсияи Россия алоќаманд мебошад. Ба вуљуд омадани њолатњои
номусоид дар бозори дохилии Федератсияи Руссия боиси камшавии шумораи муњољирони мењнат ва
интиќоли маблаѓњои онњо мегардад. Дар солњои охир ба вуљуд омадани тањримњо дар байни Россия ва
давлатњои Аврупо сабаби беќурб шудани рубли Россия гардид, ки дар натиља бо роњи интиќоли маблаѓњои
муњољирони мењнат бевосита ба иќтисодиёти љумњур таъсири манфии худро расонид. Таконњое, ки бо
камшавии интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнат вобаста мебошад, на фаќат ба низоми молияв ва
иќтисодиёти љумњур, балки бештар дар сатњи хољагии ќишлоќ ба афзоиши сатњи камбизоат оварда расонида
истодааст. Масалан, дар соли 2013-ум њаљми интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнат 4523,3 млн. долл.
ИМА-ро ташкил намуда бошад, ин нишондод дар соли 2018-ум ба 3321,6 млн.долл. ИМА баробар шуда
нисбат ба соли 2013-ум 0,7 маротиба кам гардидааст.
Дар фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои охир баъди бўњрони молияв
таѓйирёбињои љидд њам дар сатњи содирот ва њам дар сатњи воридот ба вуљуд омада истодааст. Чунин њолат аз
таѓйирёбии нарх дар бозорњои љањон нисбат ба молу ашёњо аз он љумла, алюмини ва нахи пахта вобаста
мебошад. Масалан, аз соли 2012-ум то 2015 пастшавии нархи фурўши алюмини дар бозорњои љањон ба назар
мерасад. Агар, дар соли 2010-ум 1 тонн алюмини бо нархи 2182 долл. ИМА хариду фурўш карда шуда бошад,
дар соли 2018-ум нархи 1 тоннаи он 2028 долл. ИМА-ро ташкил намудааст, ки нисбат ба солњои пешина 0,9
маротиба кам гардидааст. Дар сатњи фурўши пахта низ чунин њолат ба назар мерасад. Масалан, дар соли 2010
нархи 1 тонн пахта мувофиќи муќаррароти Биржаи Ливерпул бо маблаѓи 3716 долл. ИМА хариду фурўш
карда шудааст[9]. Дар соли 2018-ум бошад, нархи 1 тоннаи он ба 2265 долл. ИМА баробар гардидааст, ки
нисбат ба соли 2010-ум 0,6 маротиба кам мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки таъсири таконњои берунаро сохтори пул ва молиявии мамлакат низ аз сар гузаронида
истодааст. Нозукии сохтори мазкур аз сатњи баланди таконњои ќарз ва асъор алоќаманд мебошад, махсусан
якбора пастшавии талаботи бозори љањон ба ашёи хом ва њамчун натиља пастшавии нархи нафт, устувор
шудани ќурби доллари ИМА, бадшавии њолати молияв ва иќтисодии шарикони асосии љумњур, пастравии
даромади муњољирон ва интиќоли маблаѓњои онњо инчунин, беќурбшавии асъори милл нисбат ба асъори
хориљ (долл. ИМА) ба њисоб меравад.
Њар як давлати алоњида, ки имруз дар бозор ва иќтисодиёти љањон њамчун субъекти људанашовандаи он
баромад менамояд ва вобаста ба хусусиятњои худ тавсиф дода мешавад.
Фикру аќидањои дар боло овардашударо дастгир намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки љумњур бо
хусусиятњои хоси худ ва таконњои ба он таъсиркунанда тавсиф дода мешавад:
1. Вобастагии зиёд доштани содироти љумњур аз нархи бозорњои љањон;
2. Сатњи пасти диверсификатсияи иќтисодиёти милл;
3. Диверсификатсия карда нашудани сохтори содирот;
4. Вобастагии зиёди љумњур аз маблаѓњои муњољирони мењнат;
5. Вобастагии зиёди љумњур аз воридоти мањсулотњо;
6. Фарсудашавии моддиву маънавии воситањои асосии корхонањои истењсол ва раќобатпазир набудани
мањсулотњои ватан дар бозорњои љањон;
7. Таѓйир ёфтани њолати геоиќтисодии љумњур;
8. Дар њолати бад ќарор доштани фазои сармоягузор;
9. Вобастагии зиёд доштани рушди иќтисодиёти љумњур бо шарикњои тиљорат ва дигар таконњо вобаста
мебошад.
Иќтисодиёти хурди кушоди Љумњурии Тољикистон аз њисоби дар њолати мувозинат ќарор надоштани
нишондињандањои зерин бештар таъсири таконњои берунаро аз сар гузаронида истодааст.
Вобаста ба ин, мавсуф ќайд менамояд, ки ислоњоти иќтисодии гузаронидашудаистода, бевосита ба
диверсификатсия намудани иќтисодиёти мамлакат, бозори содирот, љалби сармоягузор равона шудааст, ки
сатњи таъсири манфии таконњои берунаро паст менамояд».
Хулоса, фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон дар самти содирот бештар характери ашёв
дошта, аз њисоби паст шудани нархи молњои содирот дар бозорњои љањон таъсири манфии бахши берунаро
эњсос карда истодааст. Инчунин, таѓйироти мазкур дар сохтори воридоти мамлакат низ ба назар мерасад.
Вобаста ба ин, њолати муосири фаъолияти берунииќтисодии љумњур, диверсификатсияи содирот ва гузариш
аз истењсол ва содироти ашёи хом ба истењсол ва содироти мањсулоти тайёрро талаб менамояд.
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НАЗАРИЯИ ТАКОНЊОИ БЕРУНА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР ВА
ОН БАРОИ ТАЊЌИЌИ ИЌТИСОДИЁТИ ХУРДИ КУШОД
ЃОИБНАЗАРОВ Ѓ.У., ИБРОЊИМОВ И.Р.
Дар маќолаи мазкур назарияи таконњои беруна ва њусусиятњои таъсири онњо ба иќтисодиёти њурди
кушоди Љумњурии Тољикистон ва роњњои пешгирии он баррас гардидааст.
Њолати имрўзаи иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бештар бо таконњои манфии беруна тавсиф дода
мешавад. Сол аз сол пастшавии нархи алюмини ва нахи пахта дар бозорњои љањон, ки њамчун молњои
содиротии асосии љумњур ба њисоб мераванд, инчунин афзоиши нархи молњои воридот, мисоли намоёни
таконњои манфии беруна шуда метавонад.
Иќтисодиёти имрўзаи Тољикистон аз бисёр љињат дар њолати ноустувори макроиќтисод ќарор дошта, аз
пулњои интиќолшавандаи муњољирони мењнат, содироти алюмини ва нахи пахта вобастагии зиёд дошта,
вобастагии љумњуриро аз бозори беруна ва иќтисодиёти дигар давлатњо нишон медињад.
Таъсири таконњои беруна аз соњаи саноати љумњур алоќмандии калон дорад. Сабаби асосии чунин
алоќаманд сатњи пасти рушди соњаи саноат, кўњна шудани воситањои асосии корхонањои истењсолии љумњур
ва дигар таконњои дохил вобаста мебошад. Њолати имрўзаи љумњур такмил додан ва таъмини
диверсификатсияи соњањои саноат, аз љумла саноати сабук ва вазнинро талаб менамояд.
Калидвожањо: таконњои беруна (экстерналии), содирот, воридот, омилњои нарх ва ѓайринарх, омилњои
молияв, ќурби асъор, бозори беруна ва дигар нишондињандањои макроиќтисод.
ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
ГОИБНАЗАРОВ Ѓ.У., ИБРАХИМОВ И.Р.
В данной статье рассматриваются теория внешних шоков и особенности их воздействия на малую открытую
экономику Республики Таджикистан и способы их предотвращения.
Современная состояния экономика Республики Таджикистан в основном объясняется негативными
внешними шоками. Годовой спад цен на алюминий и хлопковое волокно на мировых рынках, которые
являются основными экспортными товарами страны, а также рост цен на импортные товары, могут стать
ярким примером негативных внешних шоков.
Нынешняя экономика Таджикистана во многих отношениях нестабильна на макроэкономическом уровне
и сильно зависит от денежных переводов от рабочих-мигрантов, экспорта алюминия и хлопкового волокна и
показывает зависимость страны от внешних рынков и экономики других стран.
Влияние внешних шоков на промышленность республики сильно коррелирует. Основной причиной таких
отношений является низкий уровень развития промышленного сектора, износ основных фондов
промышленных предприятий и другие внутренние потрясения. Нынешнее состояние страны требует
улучшения и диверсификации отраслей промышленности, в том числе легкой и тяжелой промышленности.
Ключевые слова: внешние шоки, экспорт, импорт, ценовые и неценовые факторы, финансовые факторы,
курсы валют, внешние рынки и другие макроэкономические показатели.
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THE THEORY OF EXTERNAL SHOCKS IN MODERN CONDITIONS AND ITS
APPLICATION FOR RESEARCH OF A SMALL OPEN ECONOMY
GOIBNAZAROV G.U.IBROHIMOV I.R.
This article discusses the theory of external shocks and the features of their impact on the small open economy of the
Republic of Tajikistan and ways to prevent them.
The current state of the economy of the Republic of Tajikistan is mainly due to negative external shocks. The
annual decline in prices for aluminum and cotton fiber in world markets, which are the country's main export goods, as
well as rising prices for imported goods, can be a vivid example of negative external shocks.
The current economy of Tajikistan is in many respects unstable at the macroeconomic level and is highly dependent
on remittances from migrant workers, exports of aluminum and cotton fiber and shows the country's dependence on
foreign markets and the economies of other countries.
The influence of external shocks on the industry of the republic is highly correlated. The main reason for such
relations is the low level of development of the industrial sector, depreciation of fixed assets of industrial enterprises and
other internal shocks. The current state of the country requires improvement and diversification of industries, including
light and heavy industries.
Keywords: external shocks, export, import, price and non-price factors, financial factors, exchange rates, foreign
markets and other macroeconomic indicators.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 634 (575.3)
АГРОЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ,
АДАПТИРОВАННОЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ
РАХМАТИЛЛОЕВ Р., ГУЛОВ А. Б1.
Системы земледелия в 90-х годах получили дальнейшую разработку и были дифференцированы
применительно к различным агроландшафтам в пределах природно-сельскохозяйственных провинций
(районов) различных природных зон.
Понятия агроландшафтов, ландшафтов определены в работах академика РАСХН В.И.Кирюшиным 3,4.
Эти системы названы адаптивно-ландшафтными.
Адаптивно-ландшафтная система земледелия (АЛСЗ) — это система использования земли определенной
агроэкологической группы, ориентированная на производство продукции экономически и экологически
обусловленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными) потребностями,
природными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость агроландшафта и
воспроизводство почвенного плодородия.
Термин «ландшафтная» означает, что она разрабатывается применительно к конкретной категории
агроландшафта, или, другими словами, к агроэкологической группе земель, в пределах которых ведутся
присущие этим условиям системы земледелия (т.е. однородные участки по условиям возделывания культуры
или группы культур с близкими агроэкологическими требованиями); технологии выращивания культур
приспособлены к отдельным схожим элементам агроландшафта (элементами мезорельефа, почвенными
структурами), а организация территории должна осуществляться с учетом структуры агроландшафта и его
почвенно-климатическим и хозяйственным условия 3,4.
Ф.Н. Бончковский, В.Я. Кутеминский 1 еще в начале 60-х годов проводили природно-хозяйственное
районирование территории Таджикистана, в основу которого были положены основным подходы по
агроландшафтному районированию, т.е. эта территория с близкими климатическими, почвенными,
хозяйственными условиями, ограниченные природными объектами (водоразделами горных хребтов, реками,
геологическими структурами и др.), где формировался определенный устойчивый агробиоценоз.
Объект и методика исследований. Объектом исследований являются почвенные, климатические и
хозяйственные условия Гиссарской долины и их соответствие к требованиям роста, развития и урожайности
яблоневого сада. Основой методики проведения исследований являются основные принципы системного
анализа – декомпозиция, интеграция и взаимозависимости производственной системы и среды, а также
расчетные методы и сравнительного анализа.
Результаты исследований. Границы агроландшафтов определены с учетом видов возделываемых культур,
общих климатических условий, почвенным покровом с уровнем плодородия и мероприятиями по ее
повышению, а также с учетом исследований Ф.Н. Бончковского, В.Я. Кутеминского и теории
агроландшафтного земледелия.
В результате, орошаемая территория Гиссарской долины разделены на следующие агроландшафты:
1. Долинный. Абсолютная высота 550-800 метров, сумма эффективных температур – 5000-4500 0С,
безморозный период – 240-236 дней, годовые осадки – 360-700 мм, в том числе в марте и апреле 177-257 мм.
Почвенный покров – темные и обыкновенные сероземы, сероземно-луговые, на поймах и нижних террасах
рек – маломощные и галечниковые. Плодородие почв высокое, агрохимические и агрофизические их свойства
благоприятные.
2. Низкогорный. Абсолютная высота 800-1000 метров, сумма эффективных температур – 4950-4430 0С,
безморозный период – 239-233 дней, годовые осадки – 600-700 мм, в том числе в марте и апреле 237-250 мм.
Почвы – темные сероземы, сильно - каменистые, на 59% территории развита водная эрозия. Повышение

Адрес для корреспонденции: Рахматиллоев Р., с.х.н профессор кафедры эксплуатации гидромелиоративных систем
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур., Гулов А. Б., аспирант кафедры эксплуатации
гидромелиоративных систем Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур.
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плодородие связано с противоэрозионной защитой, камне уборкой и землеванием и приемами накопления
влаги.
3. Среднегорный. Абсолютная высота 1000-1400 метров, сумма эффективных температур – 4500-3840 0С,
безморозный период – 236-220 дней, годовые осадки – 700-800 мм, в том числе в марте и апреле 250-350 мм.
Почвы горные коричневые карбонатные, которые 82% площади подвержены эрозией. Важные проблемы
повышения плодородия почв - противоэрозионные и противоселевые мероприятия, внесение минеральных
удобрений.
4. Горный. Абсолютная высота 1400-2800 метров, сумма эффективных температур – 3840-1220 0С,
безморозный период – 220-126 дней, годовые осадки – 800-1700 мм, в том числе в марте и апреле 330-410 мм.
Почвы коричневые типичные, выщелоченные, 85,8% площади подвержены эрозией. Нижняя граница района
подходит для выращивания садов и др. культур. Орошение мало эффективен. Важные проблемы повышения
плодородия почв - противоэрозионные мероприятия, внесение минеральных удобрений.
5. Высокогорный увлажненный ПХР летних пастбищ. Этот ПХР не будем рассматривать в связи не
возможности орошения таких земель
По результатам агроландшафтного районирования видно, что в Гиссарской долине можно расширит
орошаемое земледелие в пределах территорий долинного, низкогорного и среднегорного агроландшафтов
(высоты от 550 до 1400 метров), где сумма эффективных температур, продолжительность безморозного
периода, годовые суммы осадков, а также почвенный покров благоприятствуют росту и развитию
сельскохозяйственных культур, в том числе яблоневых садов.
Выполненная оценка показывает, что термические и радиационные факторы до высот 1400 метров
превышают необходимое их количество почти в 1,5-1,8 раза для выращиванию яблоневых садов. На высотах
более 1400 метров необходимо провести микроклиматические исследования местности для определения
ареала распространения яблоневых садов (табл. 1).
Согласно 7 отличают три уровня урожайностей сельскохозяйственных культур:
 первый - максимально – возможная урожайность, которая определяется по предлагаемой нами
формуле;
 второй – потенциальная урожайность, которая определяется с учетом понижающих коэффициентов
основного балла бонитета (дефлированность, гипсированность и эродированность почв) действительно
естественное плодородие почв при конкретных природно-климатических условиях учитывается посредством
ряда понижающих коэффициентов, которые характеризуют бонитет и почвы;
 третий – действительно возможная урожайность при существующих условиях, учитывающих
содержание гумуса в почве, степень засоленности и водообеспеченность почвы, а также минерализацию
оросительной воды.
Расчеты, выполненные Р. Рахматиллоевым 7 показывают, что в условиях Гиссарского долинного
агроландшафта для определения уровня действительно возможной урожайности (Удв) можно использовать
интегрированный понижающий коэффициент равный 0,8, которого необходимо умножить на значение
максимально – возможной урожайности.
Таблица 1. Сопоставление значений основных факторов необходимых для выращивания яблоневых садов с
их осредненными показателями в разрезе агроландшафтов Гиссарской долины
Наименование факторов
Необходим Осредненные показатели факторов в разрезе
ое значение агроландшафтов
фактора по ДолинНизкогор- СреднегорГорный
Кудрявец ный
ный
ный
Р.П. 6
Высота над уровнем моря, м
550-800
800-1000
1000-1400
1400-2800
Вегетационный период, м
апр.-октяб апрель-октябрь
май октябрь
Эффективная температура
25
30
27
25
20
воздуха, 0С
Обеспеченность необходимого показателя, %
120
108
100
80
Сумма эффективных температур
2850
4700
4690
4170
2530
воздуха, 0С
Обеспеченность необходимого показателя, %
165
165
145
89
Продолжительность солнечного
1200
2100
2000
1900
1800
сияния, час
Обеспеченность необходимого показателя, %
175
167
158
150
70

Сумма
фотосинтетически
3000
активной радиации, млрд. ккал/га
Обеспеченность необходимого показателя, %
Почвенная влага, мм
650
Обеспеченность необходимого показателя, %
Нижняя температура воздуха, 0С
-30
Обеспеченность необходимого показателя, %
Гранулометрический
состав
почвы
Засоленность почв(ЕС), мСм/см
0-1
Обеспеченность необходимого показателя, %
Глубина залегания грунтовых
2,5
вод, м

5500
183
150
23
25
83

5500
183
168
26
25
83
Легкие и средние

5500

5500

183
207
32
30
100

183
256
39
30
100

0-1
100

0-0,5
200

0-0,5
200

0-0,5
200

1,0-2,5

ниже 3

ниже 3

ниже 3

С учетом этого коэффициента нами предложена формула для расчета максимально возможной
урожайности плодов при существующем уровне солнечной радиации в условиях Гиссарской долины:
Ухоз = 0,8*(103*R*Kфар*Кхоз*Р)/ (Q*Cв) (1)
Где Ухоз – урожайность сырой массы плодов яблони, т/га;
R – приход ФАР, млрд.ккал/га, R = 5,5 млрд.ккал/га;
Kфар – КПД ФАР. Кфар может находится в пределах от 1,0 до 5% в зависимости от уровня агротехники,
биологических свойств деревьев и др. Для расчета принимаем Kфар = 1-3%;
Кхоз - коэффициент хозяйственной эффективности, показывающий отношение урожайности плодов к
урожайности общей фитомассы. Кхоз в период начало плодоношения равно 0,1-0,3, полного плодоношения
0,4-0,6. Принимаем Кхоз=0,4-0,6;
Р – отношение проекции кроны к площади питания деревьев в саду. Обычно Р может находится в пределах
от 0,2 в начале посадки сада до 0,75 при окончательном развитии деревьев. Принимаем Р=0,5;
Q – Калорийность сухой массы плодов, ккал/г. Принимаем Q = 4,5 ккал/г сухого вещества;
Cв – Содержание сухого вещества в плодах, %. Принимаем Cв = 15%.
Расчеты по формуле (1) показывают, что урожайность плодов яблони при Кфар от 1 до 3% и Кхоз=0,3-0,6
могут достигать уровни от 11 до 88 т/га плодов в Гиссарской долине (табл. 2).
Таблица 2. Максимально возможные урожайности плодов яблони (Ухоз) в условиях Гиссарской долины с
приходом R = 5,5 млрд.ккал/га при Р=0,5, Кфар = 1-4 и Кхоз=0,3-0,6
Ухоз (т/га) Кфар,%
Кхоз
1
2
3
4
0,3
11,0
22,0
33,0
44,0
0,4
14,6
29,4
44,0
58,6
0,5
18,3
36,6
55,0
73,4
0,6
22,0
44,0
66,0
88,0
Следует отметить, что кроме солнечной радиации и тепла важным незаменимым фактором урожайности
плодов яблони является обеспеченность посевов влагой и питанием.
По данным С.М. Гулова, Х.Ф. Сафаралиева 2 при урожайности плодов яблони 35 т/га из почвы в
действующем веществе выносятся 52 кг азота, 12 кг Р2О5 и 54 кг удобрений К2О или всего расходуется 118 кг/га
д.в.
В. Ф. Колтунов 5 отмечает, что в условиях Кубани для выращивания 1 тонны урожая плодов яблони
необходимо в почву внести по 10 кг NPK д.в. или при урожайности 25т/га на 1 га необходимо внести всего 750
кг д.в.
В настоящее время в Гиссарской долине нормы внесенных удобрений в разрезе районов колеблются от 45,7
до 117,6 кг/га, за исключением Гиссарского района, где норма равняется 389,6 кг/га. Эти нормы почти в два и
более раза ниже, чем необходимые.
Наши расчеты показывают, что условия естественной влагообеспеченности вегетационного периода
яблоневых деревьев по сравнению с нормой водопотребления составить от 23 до 39%.
Таким образом, можно заключить, что для получения высоких урожаев плодов яблоневого сада
необходимо внесение сбалансированных норм азотных, фосфорных и калийных удобрений с учетом их
содержания в почве и выносом сухой массы сада, включая их содержания в плодах. Поэтому для получения
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высоких урожаев, кроме создания нормального сбалансированного уровня питания в почве также обеспечить
оптимальную влажность корнеобитаемого слоя, для которого повсеместно необходимо применить наиболее
эффективные способы полива, в том числе широкое использование капельного орошения, особенно при
выращивании интенсивных садов.
Выводы:
1. На основе анализа литературных источников выявлены основные обобщенные численные
требования яблоневых садов к почвенно- климатическим условиям, а именно к приходу солнечной радиации,
суммы активных температур воздуха, продолжительности солнечного сияния, глубине залегания уровня
грунтовых вод и засоленности почв.
2. Выполнено агроландшафтное районирование Гиссарской долины с уточнением их основных
природно-климатических характеристик, проведена оценка почвенно – климатических агроландшафтов
применительно к выращиванию яблоневых садов, которая показывает, что выращивание яблоневых садов
возможно до высот 1400 метров, выше этих отметок недостающими климатическими факторами для
выращивания садов являются сумма эффективных температур воздуха.
3. Установлено, что почвенно- климатическим условия Гиссарской долины при Кфар от 1 до 3% и
Кхоз=0,3-0,6 позволяют получить теоретически возможные урожаи плодов на уровни от 11 до 88 т/га, это
почти в 1,2 -10 раз больше, чем максимальная достигнутая урожайность плодов в Гиссарской долине.
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АГРОЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ,
АДАПТИРОВАННОЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ
РАХМАТИЛЛОЕВ Р., ГУЛОВ А. Б.
Дар маќола натиљањои тадќиќотњо оид ба талаботњои боѓи себ ба шароити хокию иќлимї, ноњиябандии
агроландшафтии водии Њисор, ки барои парвариши боѓи себ мутобиќ мебошад оварда шудаанд. Муќоисаи талаботњои
стандартии боѓи себ ва хосиятњои хокию-иќлимии агроландшафтњои водии Њисор гузаронида шуда, натиљаи пешгўии
њосилбандии боѓи себ њангом гуногунии зариби фоиданоки истифодабарии нури офтоб њисоббарори карда шудааст.
Калидвожањо: хок, иќлим, гарм, истеъмол, норасо, нам, технология, самаранокии PAR, обёр, радиатсия,
фотосинтез, њосилнок, пешбин.
АГРОЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ,
АДАПТИРОВАННОЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ
РАХМАТИЛЛОЕВ Р., ГУЛОВ А. Б.
В статье приведены результаты исследований по требованиям яблоневого сада к почвенно-климатическим условия,
агроландшафтному районированию территории Гиссарской долины, адаптированное к выращиванию сада. Сделаны
сопоставление почвенно-климатических факторов агроландшафтов с такими стандартными требованиями сада и
проведена их вероятностная оценка. Дан прогноз урожайности яблоневого сада при различных КПД ФАР в условиях
Гиссарской долины.
Ключевые слова: почва, климат, тепло, расход, дефицит, влажность, технология, КПД ФАР, орошение, радиация,
фотосинтез, урожайность, прогнозирование.
AGRO-LANDSCAPE ZONING OF THE HISSAR VALLEY
ADAPTED FOR GROWING OF APPLE OR CHARDS
РАХМАТИЛЛОЕВ Р., ГУЛОВ А. Б.
This articles showed the observation results of requirement an apple garden to the soil & climate condition which zoning by agro
landscape on Gissar valley. As well as, described the moisture & climate factors of agro landscape with the standard requirement of an
apple garden and done its assessment. On basics of theory and practical experiences of investigation observed the common
requirement of an apple garden according to soil irrigation and climate condition in the Gissar valley. Given the yield forecast at the
different farm condition in the Gissar valley.
Keywords: soil, climate, heat, consumption, deficit, humidity, technology, PAR efficiency, irrigation, radiation,
photosynthesis, productivity, forecasting.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 330.322: 338.24 (575.3)
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
ДАДАДЖАНОВА Н.М., САФОЕВ Х.С1.
В современном мире твердо убеждены, что инвестиции и ВВП тесно связаны между собой. Между ними
существует ярко выраженная прямо пропорциональная зависимость. Так, рост объема инвестиций
незамедлительно сказывается на положительной динамике и повышении валового внутреннего продукта. В
то же самое время, когда растет ВВП, то вместе с ним увеличиваются темпы и объемы вложений.
Экономическая кейнсианская теория говорит о существовании эффекта мультипликатора инвестиций.
Смысл данного явления состоит в том, что даже незначительный инвестиционный подъем способен
обеспечить существенное увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) [6].
Такой подход имеет достаточно простое объяснение, согласно которому финансовые вложения
представляют собой мощный импульс для развития промышленности страны. Вслед за этим происходит
увеличение рабочих мест и рост доходов населения. Следовательно, растет и потребление выпускаемых
товаров, что, в свою очередь, снова стимулирует производство к дальнейшему развитию.
Изменение ВВП отражает функционирование всей экономики, а также характеризует её рост или спад.
Вызвать изменения ВВП может любая категория расходов, а они, в свою очередь, зависят от различных
факторов. Однако ведущая роль в этом плане отдаётся инвестициям.
Эксперты утверждают, что такие категории, как ВВП, инвестиции, состоят в обоюдной зависимости. На
сегодняшний момент ни у кого нет сомнений в том, что финансовые вливания имеют прямое влияние на
величину ВВП: при увеличении объёма вложений наблюдается положительная динамика ВВП. Но связь
между этими категориями взаимная. Не только инвестиции отражаются на ВВП, но и изменения ВВП
способны вызвать изменения, касающиеся инвестиций. При росте ВВП, вложений становится больше, и они
совершаются активнее.
Изначально приведённые выше утверждения носили исключительно теоретический характер. Но с
течением времени практические наблюдения подтвердили их справедливость. Сегодня мощное
положительное воздействие инвестиций любого вида на ВВП не вызывает сомнений. Однако связь этих
явлений нельзя признать абсолютной, так как в экономические процессы часто вмешиваются прочие
факторы, а во взаимосвязи объёма инвестиций и ВВП нет никаких строгих закономерностей. Инвестиции
изменчивы, они пребывают в постоянном движении. Они чутко реагируют на экономику, состояние
общества, политику и прочие факторы.
Приоритетной в рыночной экономике считается деятельность государства, связанная с созданием
благоприятного режима для активизации частного инвестирования. Вместе с тем для основных
жизнеобеспечивающих производств, социальной сферы, отраслей, имеющих особое народно-хозяйственное
значение, государство играет важную роль как непосредственный участник инвестиционной деятельности, в
процессе чего реализуются государственные инвестиции.
Государственные инвестиции являются составляющей частью направления, называемого государственной
инвестиционной политикой. В рамках ее разрабатывается план деятельности, и осуществляются мероприятия
по оздоровлению общего инвестиционного климата в стране. Она также предполагает принятие
необходимых законов и юридических правил для увеличения общей инвестиционной активности в стране.
Инвестиции необходимы для создания условий и обеспечения эффективного функционирования
производства, которое должно стимулировать экономику к устойчивому росту. Без инвестиций невозможна
успешная реализация государственных проектов. Государственные управляющие органы нуждаются во
вложениях для использования их в различных приоритетных секторах экономики. Средства на
Адрес для корреспонденции: Дададжанова Н.М.- кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики
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государственные инвестиции берутся из бюджетных и внебюджетных запасов и бывают заёмными. Вложения
государства обеспечиваются прибылью и налогами предприятий.
По источникам финансирования выделяют государственные инвестиции, осуществляемые за счет
бюджетных средств (капитальные расходы бюджета), за счет других государственных финансовых
источников (внебюджетных целевых фондов и др.), за счет средств, привлекаемых с финансовых рынков
(эмиссии государственных ценных бумаг, внутренних и внешних кредитов и займов).
Рост экономики, обеспечивающий инвестиции, должен привести к расширению внутреннего рынка.
Политика в области вложений основывается на главной цели экономики. Она заключается в создании
надёжных условий для роста на протяжении длительного периода, который приведёт к позитивным
изменениям в экономической сфере и создаст благоприятные условия для инвестирования. Основными
принципами, требующими реализации в области инвестиций, являются:
 нацеленность на инновационное развитие экономики;
 осуществление инвестиций по определённым заранее приоритетам;
 обеспечение сплочённой общей работы образовательной, научной, производственной и финансовой сфер;
 разработка правовых норм в сфере инвестиций;
 применение эффективных механизмов рынка в области инвестирования;
 развитие инфраструктуры инвестиций.
Развитие внутреннего рынка является ключевым направлением работы экономики. Важнейшей задачей
является ликвидация перевеса по части инвестиций, а также повышение занятости и концентрация
государственных ресурсов. Особое внимание уделяется векторам, развитие которых приводит к росту
материального благополучия населения, так как оно приводит к увеличению потребления. Возросшее
потребление стимулирует развитие производства. Благополучие в производственной сфере является одним из
признаков привлекательной инвестиционной среды, что и является условием для последующих инвестиций.
Улучшение и стабилизация макроэкономической ситуации за последние годы в стране обусловило
возникновению положительных тенденций. Если наблюдать тенденцию роста реального ВВП начиная с 2011
по 2013 гг., то можно увидеть определенный рост, а с 2014-2015 наблюдается значительное снижение – на 1,4%
(6,7% в 2014г.; 6,0% в 2015г.) по сравнению с 2013 годом и это обосновывается с внешним фактором:
сложившаяся экономическая ситуация в Российской Федерации связанны с введенными санкциями,
непосредственно повлиявшие на макроэкономическое состояние страны и следовательно, это повлияло и на
нашу экономику в целом. Начиная с 2016 года по настоящее время наблюдается медленное улучшение роста
реального ВВП. И это благодаря устойчивому восстановлению денежных переводов, устойчивым, хотя
обусловленных восстановлением роста в Российской Федерации.
Диаграмма 1.
Основной макроэкономический индикатор (млн. сом.)

Источник: Таджикистан в цифрах 2018г.
Реальная задача для нашей республики заключается не только в поддержании высоких темпов
экономического роста, но и в проведении государственной политики, стимулирующая выгоду от роста.
Инвестиции также поддерживают экономический рост, подкрепляемый государственными проектами,
тогда как частные инвестиции из внутренних и иностранных источников были незначительными. Последнее
частично объясняется завершением некоторых проектов, финансируемых китайскими инвесторами.
Государственные инвестиции оставались относительно устойчивыми, но оказались недостаточными для
компенсации резкого снижения внутренних частных и прямых иностранных инвестиций.
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Диаграмма 2.
Доля ПГИ к ВВП за 2011-2017гг. (млн. сом.)

Источник: составлено на основе данных годовых отчетов по исполнению бюджета за 2011-2017гг.
В последние годы власти увеличили государственные инвестиции на 25 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до примерно 17 процентов ВВП, что увеличило установленный
годовой лимит дефицита государственного бюджета более чем в два раза. В контексте нынешней массовой
мобилизации государственных ресурсов для финансирования стратегически важных инфраструктурных
проектов и имеются опасения, что государство может недофинансировать основные социальные
обязательства и накопить задолженность.
Несмотря на получение грантов на реализацию государственных инвестиционных проектов в
соответствии с суммами, предусмотренными в бюджете, в значениях ВВП они значительно сократились по
сравнению с уровнями 2016 года [9]1. На сбор таможенных пошлин повлияли более низкие, чем
прогнозировалось, объемы импорта, но этот дефицит был компенсирован более высокими, чем
предполагалось, сборами по всем другим основным категориям налогов, в первую очередь подоходному
налогу (как корпоративному, так и налогу на прибыль/подоходному налогу) и платы за использование
природных ресурсов. Объёмы неналоговых поступлений превысили запланированный уровень на 13,7
процента. По сравнению с 2016 годом сбор штрафов, пеней и неустоек снизился на 30 процентов, что
свидетельствует о некотором улучшении добровольного соблюдения налогового законодательства.
Внебюджетные средства и гранты на государственные инвестиционные проекты были получены в полном
объеме.
Диаграмма 3.
Показатели доходов, грантов и кредитов бюджета за 2011-2018гг.
(млн. сом.)

Источник: составлено на основе данных годовых отчетов по исполнению бюджета за 2011-2018 гг. [7]

1 Таджикистан /Доклад об экономике /Весенний выпуск 2018 /Группа всемирного банка /Глобальная практика по
макроэкономике, торговле и инвестициям //Всемирный Банк в Таджикистане [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.worldbank.org/tj (дата обращ: 07.04.2019).
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На сегодняшний день Правительством Республики Таджикистан принят широкий спектр законов и
нормативных правовых актов в области инвестиций. Последний действующий Закон Республики
Таджикистан «Об инвестициях» был принят 15 марта 2016 г., №1299 [1]. Настоящий Закон регулирует
отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности и определяет правовые,
экономические основы стимулирования и государственной поддержки инвестиций посредством
предоставления равного правового режима и гарантии защиты прав инвесторов.
Также существует и действует программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020
годы от 28 декабря 2016 г., №678 [3].
В данной программе анализируется инвестиционный процесс и инвестиционный климат, т.е. приводятся
данные о современном состоянии, ключевых проблем, основные приоритеты, важнейшие задачи и
направления действий для достижения главных приоритетов, улучшения инвестиционного и
предпринимательского климата в отраслях промышленности, в агропромышленном комплексе, в секторах
страхования, туризма, повышение потенциала инфраструктуры для улучшения инвестиционного и
предпринимательского климата, государственная поддержка приоритетных направлений и т.д.
Также необходимо отметить и действующую национальную стратегию развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года, она была предложена в 2016 году, и в соответствии с ней были определены
государственная политика в области инвестиций и в частности государственных инвестиций [5].
В настоящее время в Республике Таджикистан государственные инвестиции отражаются в
инвестиционных проектах, они включены в программу государственных инвестиций и она представляет собой
специальные проекты, которые главным образом финансируются из внешних источников, но часто требуют
соответствующих капиталовложений, как из республиканского бюджета, или предполагают сочетания
различных источников финансирования [8].
В целях обеспечения вклада Правительства Республики Таджикистан в разработке совместных
инвестиционных проектов с международными финансовыми институтами разрабатывается государственная
программа инвестиций. Разработка программы государственных инвестиций включена в бюджетный цикл
подготовки бюджета наряду с общими требованиями подготовки регулярного бюджета. Это позволит
связать государственную программу инвестиций со стратегией бюджета и правительственными
приоритетами [4].
В связи с этим, принято постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 марта 2018 г., №161
«О порядке разработки проектов государственных инвестиций и реализации Программы государственных
инвестиций Республики Таджикистан» [2]. В этом документе отражаются:
1. общие положения;
2. структура программы государственных инвестиций;
3.порядок подготовки программ государственных инвестиций в Республике Таджикистан;
4.этапы и порядок формирования программы государственных инвестиций Республики Таджикистан;
5.порядок реализации программы государственных инвестиций Республики Таджикистан;
6.разработка инвестиционных проектов;
7.требования к технико-экономическому обоснованию и отраслевому заключению соответствующего
центрального органа;
8.отбор и одобрение инвестиционных проектов;
9.порядок формирования и согласования перечня объектов строящихся за счет средств государственного
бюджета.
Таким образом, активная инвестиционная политика государства создает позитивный сдвиг в экономике.
Этот процесс способствует техническому, а, следовательно, и социально экономическому развитию всего
общества. На основе государственных инвестиций улучшается и развивается инфраструктура страны, которая
в последующем будет активизировать частное инвестирование, что в свою очередь будет приносить выгоду не
только потребителям инвестиций, их партнерам и самим инвесторам, но и государству в целом.
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОР
ДАДОЉОНОВА Н.М., САФОЕВ Њ.С.
Дар иќтисоди бозоргон фаъолияти афзалият доштаи давлат фаъолияте фањмида мешавад, ки бо
ташаккули рељаи мусоид барои фаъолгардонии сармоягузории хусус алоќаманд аст. Дар баробари ин, барои
истењсолоти асосии њаёттаъминкунанда, соњаи иљтимо, инчунин соњањое, ки мазмуни муњими ањамияти
мардум-хољагидор доранд, давлат њамчун иштирокучии бевоситаи фаъолияти сармоягузор наќши муњим
мебозад, ки дар љараёни он сармоягузории давлат амал мегардад.
Сармоягузории давлат ќисми таркибии самте мебошад, ки сиёсати давлатии сармоягузор номида
мешавад. Дар доираи он наќшаи фаъолият коркард мегардад ва чорањо бањри бењдошти умумии фазои
сармоягузор дар кишвар амал мегардад. Он њамчунин ќабули ќонунњои муњим ва ќоидањои њуќуќиро барои
афзоиши умумии фаъолияти сармоягузор дар кишвар дар назар дорад.
Калидвожањо: сармоягузории давлат, маљмўи мањсулоти дохил, таъсири мультипликатори сармоягузор,
танзими њуќуќ, барномаи сармоягузории давлат, грантњо ва ќарзњои лоињањои сармоягузор.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
ДАДАДЖАНОВА Н.М., САФОЕВ Х.С.
Приоритетной в рыночной экономике считается деятельность государства, связанная с созданием
благоприятного режима для активизации частного инвестирования. Вместе с тем для основных
жизнеобеспечивающих производств, социальной сферы, отраслей, имеющих особое народно-хозяйственное
значение, государство играет важную роль как непосредственный участник инвестиционной деятельности, в
процессе чего реализуются государственные инвестиции.
Государственные инвестиции являются составляющей частью направления, называемого государственной
инвестиционной политикой. В рамках ее разрабатывается план деятельности, и осуществляются мероприятия
по оздоровлению общего инвестиционного климата в стране. Она также предполагает принятие
необходимых законов и юридических правил для увеличения общей инвестиционной активности в стране.
Ключевые слова: государственные инвестиции, валовый внутренний продукт (ВВП), эффект
мультипликатора инвестиций, правовое регулирование, программа государственных инвестиций (ПГИ),
гранты и кредиты инвестиционных проектов.
THE ROLE OF PUBLIC INVESTMENT OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
DADOJONOVA N.M., SAFOEV KH.S.
The priority in the market economy is the activity of the state associated with the creation of a favorable regime for the activation
of private investment. At the same time, the state plays an important role as a direct participant in investment activities, in the process
of which state investments are implemented, for the main life-supporting industries, the social sphere, industries of special national
economic importance.
Public investment is an integral part of the direction called the state investment policy. Within its framework, an action plan is
being developed and measures are being taken to improve the overall investment climate in the country. It also implies the adoption of
the necessary laws and legal rules to increase the overall investment activity in the country.
Keywords: public investment, gross domestic product (GDP), investment multiplier effect, legal regulation, public investment
program (PIP), grants and loans of investment projects.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 910:502+379.85=796/799(575.3)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ТАДЖИКСКГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КАРАМХУДОЕВ Х.Е.1
Горные районы Таджикистана занимают около 93% всей площади республики, на высотах
превышающих 300м над уровнем моря расположено почти 7% территории, в горах проживает значительная
часть населения. Географическое положение Таджикистана в Центральной Азии предопределило то, что здесь
формировались природние комплекси и уникальное геоландшафты.[5] Благодаря наличию колоссального
количества исторических и культурных достопримечательностей, нашу страну можно с уверенности отнести к
одним из популярных районов международного туризма.
Территории с горным рельефом, отличающихся большой концентрацией природных аттрактивных
объектов, имеют характерные признаки, что необходимо учесть во время туристских исследований. Многие
культуры возникли и развивались в горных регионах, о чем свидетельствует богатый культурно-исторический
потенциал Таджикистана.
Одним из приоритетных направлений устойчивого развития горных регионов является экологический
туризм. Экологический туризм обеспечивает сохранения и восстановления окружающей среды в процессе
рекреационного использования и минимизирует возможных негативных последствий.
К сожалению, как представляется от многих источников отечественный и зарубежный опыт, далеко не
всегда туризм, позиционируемый как экологический, а фактически оказывается таковым. Довольно часто,
особенно в зарубежной практике, экологическим туризмом ошибочно называют любое путешествие «в
природу».
В настоящее время нет единой дефиниции «экологического туризма», а все существующие, так или иначе,
повторяют или дополняют друг друга, соответствуя при этом общим принципам, которые в равной степени
могут выступать и целями экологического туризма. Согласно этим принципам, экологический туризм
должен, не подрывая устойчивости природной среды и не нанося ей вреда, быть основанным из природных
ресурсов и при этом способствовать экологическому просвещению, сохранению местной природной,
социальной и культурной среды, обеспечению экономических выгод и устойчивого развития регионов. [1].
При организации экологического туризма в первую очередь нужно учитывать тот факт, структура
туризма неоднородна, и что существуют различные формы и классификации видов экологического туризма и
экотуров. Все многообразие видов экологического туризма целесообразно разделить на 2 основных класса: 1)
экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и акваторий (классическое
направление в экологическом туризме); 2) экологический туризм вне границ особо охраняемых природных
территорий и акваторий, чаще всего на территории сельского ландшафта.
В деле формирования экологического туризма природный фактор играет решающую роль. Так как
республика Таджикистан обладает колоссальными природными условиям, ресурсами и является
туристической новизной. Одна из главных особенностей туризма в горных регионах заключается в том, что
горные ландшафты более хрупкие и трудно восстановимые. Об этом свидетельствует разница пропускной
способности горной территорией. В связи с этим и деградацией горных ландшафтов в Альпах европейские
страны разработали новые методы использования горных ландшафтов [6].
В большинстве работ, сделанных по этой тематике, расчет развития туристических потенциалов делается в
аспекте устойчивого развития экологического туризма. То есть концепция устойчивого туризма, которая
является производной устойчивому развитию, становится одним из необходимых факторов развития туризма,
в основном на особо охраняемых природных территориях. [2].
Устойчивому развитию экологического туризма в Таджикистане в значительной степени способствуют
возможности, особо охраняемые природные территории созданы не только для сохранения, но и для развития
туризма. Основная цель организации охраняемых зон на территории ГБАО как раз заключается в охране

1 Адрес для корреспонденции: Карамхудоев Х.Е., старший преподователь кафедры биоэкологии и туризма
Хорогского государственного университета. Телефон (992) 935984563., 938532237; E-mail:karamkhudoev@mail.ru
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уникальной, типичной для данной местности или просто эстетически комфортной природы, организации
туризма и отдыха, природа охранном воспитании, научно исследовательской деятельности.
Отличительные особенности экотуризма состоять в том, что он может предотвращать негативное
воздействие на окружающую среду, а также побуждать туроператоров и туристов содействовать охране
природы и социально экономическому развитию.
Эколгичесике маршруты в основном пролегают через национальные парки и заповедники.
Путушественеики знакомятся с окружающим миром, посещают пещеры, водопады, наблюдають за
животными в их естесвенной среде обитания.
Следующая особенность связана с тем, что горные районы мира всегда выделялись более трудными
условиями жизни. Труднодоступность является одной из причин привлечения туристов и большого капитала,
то в некоторых горных регионах прибыль от туристов является единственным средством жизни. В докладе
«Политика европейских гор» рассматривается потенциал туризма как один из важнейших видов деятельности
для местного населения и сохранения природы горных районов. [6]
Развитию экологического туризма способствует образование региональных экологических зон,
охватывающих большую территорию, располагающих уникальными природно-рекреационными ресурсами,
представляющих интерес для иностранных туристов. Соблюдение этого принципа, несомненно, приведет к
образованию Национальных парков, в том числе и в Таджикистане.
Несомненно, национальные парки различных стран отличаются друг от друга по месту расположения,
географической выгодностью, экологической эффективности. К примеру, Таджикский Национальный Парк
характеризуется огромной разницей абсолютных высот и разделенными горными хребтами.
Таджикский Национальный Парк (ТНП), созданный в 2002 году расположен в Горно-Бадахшанской
автономной области и его филиалами в Джиргитальском и Тавильдаринском районах. Площадь парка
составляет 2611674га. ТНП был образован с целью сохранения уникальных ландшафтов Памира,
разнообразия редких исчезающих видов флоры и фауны, историко-культурных и природных памятников,
устойчивого развития природных ресурсов. В 2013 году на 37-ой сессии ЮНЕСКО в Камбодже, ТНП и
«Горы Памира» включёно в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приоритетные задачи государства в
области сохранения биологического разнообразия и улучшения экологической обстановки на региональном
и глобальном уровнях. [4]
Несколько признаков Таджикского национального Парка (ТНП) определяют эту конкретную зону как
действительно уникальный ресурс глобального значения. Это самая большая заповедная зона Центральной
Азии, в которой находится огромное пространство нетронутое редкие природные комплексы, деградирующее
и уменьшающейся. Такие зоны требуют особого управления и могут, например, служить зонами коридоров
дикой природы, вариант, препятствующий во многом существующих парков дикой природы. Большая часть
покрыта фирновыми полями и ледниками камнями и крутыми горными хребтами. Бесчисленное количество
редких диких животных можно увидеть в парке включая Памирских архаров, снежных барсов, рыжих волков,
рысей, бурых медведи, которые могут стать объектом экологического туризма. Также можно увидеть редких
птиц, таких как каменная куропатка, гималайский улар, беркут и альпийская галка. [2]
Что касается вопросов устойчивого использования ТНП в целях экологического туризма, то решение их
пока далеко от реальности. Наши исследования показывают, что в настоящее время в пределах ООПТ
республики нередко имеет место спонтанное развитие экологического туризма при слабом представлении об
его сущности и принципах его организации. Многие по-прежнему рассматривают этот вид деятельности
главным образом как источник дополнительного дохода. С этим утверждением трудно согласится, так как без
должного планирования и управления, при отсутствии соответствующих знаний и опыта в этой
специфической сфере деятельности экологический туризм не может обеспечить охраняемым территориями
местным жителям существенных экономических преимуществ. Более того, он может нанести уникальным
экосистемам непоправимый ущерб и дискредитировать саму идею развития экологического туризма.
Развитие массового туризма в масштабах ТНП конечно, немыслимо, да и технически неосуществимо. Но
ограниченный познавательный тщательно регламентируемый туризм на территории ТНП с учетом его
размеров, специфики, традиций не только поднимает рейтинг заповедного дела, но и повысит значимость
ТНП, будет способствовать росту авторитета в глазах населения и органов власти в регионах. Даже приезд
одного иностранца в заповедник сегодня выгоден региону. [3]
Между тем, мировой опыт показывает, что социально-экономическая эффективность экологического
туризма наиболее высока на местном и региональном уровнях. Поэтому охраняемые территории могут стать
реальным источником новых рабочих мест и дополнительных доходов в местную экономику. Развитие
экологического туризма на охраняемых территориях способно содействовать привлечению в регион
международного внимания и инвестиций, что, в свою очередь, усиливает значимость охраняемых территорий
в глазах местного населения, изменяет его отношение к природоохранным проблемам.
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Отношение к заповедным территориям как к закрытым учреждениям (особенно это явление характерно
для ГБАО, которая в период Советской власти официально была закрытым регионом с особым визовым
режимом) привело к серьезным проблемам: оторванности от общего социально-экономического развития
региона и отсутствию поддержки со стороны местного населения. Экономический кризис последнего времени
еще более обострил противоречия между безработным населением и заповедниками, которые
воспринимаются как природные ресурсы, изъятые из использования по неясным причинам и с
неопределенными целями.
Вопрос о необходимости развития экологического просвещения и экoлогического туризма на ООПТ встал
с oсобой остротой, когда сокращение бюджетного финансирования заставило всерьез задуматься о
необходимости поиска внебюджетных средств. На первых порах именно это считалось основной целью
развития туризма. Задачи более глобального характера такие, как привлечение к участию в туристической
деятельности местного населения или интеграция в процессы социально-экономического развития регионов,
не поднимались и не рассматривались. А между тем именно эта составляющая и является сутью
экологического туризма. Особо охраняемые природные территории Памира мoгут играть центральную роль
в развитии устойчивого туризма в ГБАО и всего Таджикистана.
В отличие от большинства мест расселения населения, ТНП предоставляет место для проживания
разбросанных человеческих поселений, что будет легко гармонировать с целями управления Парка. Развитие
Таджикского Национального Парка является неизбежным. Этот факт ближайшее время будет
рассматриваться, как окно возможностей для синхронизации управления, которое будет предрешено
увеличившимся и неурегулированным развитием туризма.
На данный момент, ТНП не может отказаться от «другого предназначения» и таким образом, цели
данного парка являются следующее:
- определит основные потребности исконных жителей, проживающих на территории Парка, которые
нуждаются в подобных методах решения проблем, как сохранение и охрана Парка- т.е. действия которые
могут быть полезны жителям Парка и одновременно удовлетворять нужды Национального Парка.
- определить пробелы в знаниях, необходимых для объективного управления ресурсами Парка, используя
самую лучшую практику управления, такие пробелы привели к действиям проекта, предложенным в данном
плане;
- понимание потребностей (нужд) парка помогает в разработке промежуточного плана управления ТНП и
дикой природой парка.
Эти три цели следует из представленного видения будущих условий и использования Парка,
подверженного воздействию существующих местных культур, в центре которых находится возобновляемые
природные ресурсы парка.
Этот план рассматривает местных жителей и одновременно оценивает культурную важность так
называемой девственной природы. А также является главной чертой данной уникальной местности, от
которой зависят многие ее ресурсы, которые пока ещё неэффективно используются в рамках экологического
туризма.
Хотя закон и общее управление понятны многие мировые, наиболее удивительные и в биологическом
плане необычные места населены сообществами, которые живут в постоянном поиске средств существования
и Памир не исключение. Сосуществование сельских поселений в этих местах было реальностью здесь в
течение столетий. Особенная трудность в этих местах состоит в налаживании устойчивого сосуществования
Парка с местными жителями.
Долина Бартанг вмещает более 2000 людей, а в Парке по подсчетом проживают всего около 5000 жителей.
В 2005 году около 14 000 людей проживало в буферных зонах ТНП, с общим количеством населения 16 078
людей в пределах региона Парка. Как описано Шаллером (Schaller) (2003), киргизские семьи, пасущие яков,
крупный рогатый скот, овец и коз, находятся на грани существования, и многие из них вынуждении продавать
скота, а также охотиться на архаров для пропитания. [1]
Между тем закономерно было то, что за свою волную жизнь тот же архар, мог бы принести местному
бюджету дополнительный доход за счет развития тщательной организации экологического туризма.
По мнению Алейноковой «2002 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ОНН международным годом
экологического туризма» однако это решение тогда вызвало неоднозначную реакцию со стороны мировой
экологической общественности. В ООН и ЮНЕСКО от многих организаций, в том числе от НПО из разных
стран, были направлены обращения, призывающие не принимать подобного решения».
Повод для возражений насчет экологического туризма – могут быть присутствие в этом движении
заинтересованности крупного корпоративного бизнеса, туристический бум в заповедниках и национальных
парках, коррупция среди чиновников от природоохранных ведомств, размытость понятия «экотуризм»,
позволяющих под экологическим лозунгом заниматься вовсе не экологически дружественным деятельностью.
Зеленая общественность настороженно отнеслась к идее, боясь, что под красивым лозунгом могут скрываться
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и охота на животных из красной книги, и сбор редких лекарственных растений, и нарушения режимов
заповедников и т.д. [1]
Резюмируя вышесказанное можно сделать выводы:
Прежде всего, поток туристов на ООПТ должен быть ограниченным и тщательно регулироваться. Это
подразумевает тщательный выбор оптимальных категорий посетителей. Вместо массовых видов туризма для
ООПТ представляется наиболее приемлемой организация длительных специализированных туров для
небольшого числа групп.
Во-вторых, для развития горно-экологического туризма, прежде всего, должны использоваться охранные
зоны ООПТ. Большая часть эколога - туристических маршрутов может пролегать и на сопредельных с ООПТ
территориях и включать главные местные природные достопримечательности. В этом случае ООПТ могут
получать доход, выступая в качестве организаторов экотуристических программ на местах (т.е. частично
принимая на себя функции туроператоров), обеспечивая посетителей гидами, проводниками и научными
консультантами из числа своих сотрудников и местных жителей, организуя экскурсионное обеспечение,
транспортное обслуживание, продажу сувенирных изделий и т.д.
В-третьих, в случае, если создание эколого-туристических маршрутов непосредственно на территории
ООПТ возможно, поскольку не противоречит целям его создания и связано с выполнением заповедником
поставленных перед ним задач. В области экологического просвещения населения, необходимо обеспечить
такое планирование маршрутов на охраняемой территории, их обустройство и режим использования,
которые обеспечат сохранность природных комплексов и контроль над их состоянием.
В-четвертых, развитие экологического туризма не требует строительства новых гостиниц на охраняемой
территории (хотя определенное усовершенствование уже существующих мест ночлега должно
присутствовать). Размещение туристов следует организовывать не на охраняемых территориях, а в
окружающих их населенных пунктах. Эти мероприятия позволят свести к минимуму негативное воздействие
экотуризма на охраняемые территории.
В итоге выполнение вышеуказанных программных задач по организации экологических туров на
территории природных и национальных парков и заповедников будет содействовать экономическому
возрождению и политической стабильности горного региона в целом.
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГ
ДАР ЊУДУДИ ПАРКИ МИЛЛИ ТОЉИКИСТОН
КАРАМХУДОЕВ Х.Е.
Тољикистон аз љињати хусусиятњои табии, шароитњои иќлим, захирањои таърихию фарњанг ба категорияи
кўњсорони рекреатсиони сайёњии Осиёи Марказ тааллуќ дорад. Дар алоќаманди бо ин, маљмўи сайёњии
туристиву истироњатии Боѓи милли Тољикистон бояд ба яке аз самтњои афзалиятноки рушди иљтимоию
иќтисод табдил дода шавад. Дар ќисмати кўњии љумњур шумораи зиёди мавзеъњое мавуљуданд, ки њангоми
омузиши омилњои табии рушди туризм ва рекреатсия имконияти калон доранд.
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Маќсади асосии ташкили минтаќањои муњофизат дар њудуди ВМКБ ин њифз намудани табиати бењамто
барои ин мавзеъ хос, манзарањои зебои мусоид барои ташкили сайёњ ва истироњат,тарбия дар руњияи њифзи
муњити зист ва фаъолияти корњои илми тадќиќот мебошад.
Дар маќолаи хусусиятњои рушди туризми эколог дар ќаламрави парки миллии Тољикистон муњокима
карда шуда, низоми масоилњо ва омилњои рушди туризми эколог дар њудуди ПМТ тањлил шудааст. Илова
бар ин бавуљудоии масоилњои рекреатсиони аз як тараф, аз тарафи дигар анъанањои истифодабарии табиат
дар робита бо њифзи муњит нишон дода шудаааст.
Калидвожањо: Парки миллии Тољикистон, сайёњии эколог, њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда,
истироњат, њифзи табиат, омилњои љуѓроф.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКСКГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КАРАМХУДОЕВ Х.Е.
Таджикистан своим природной экологической, климатическим и историко-культурным ресурсам и
условиям относится к категории горно-рекреационным территориям Центральной Азии. В связи с этим
развития туристско-рекреационного комплекса Таджикского национального парка должно стать одним из
приоритетных направлений социально-экономического развития. В горной части республики существует
большое количество мест, в которых можно развивать экологический туризм при изучении природных
факторов развития туризма и рекреации.
Основная цель организации охраняемых зон на территории ГБАО заключается в охране уникальной,
типичной для данной местности или просто эстетически комфортной природы, организации туризма и
отдыха, природа охранном воспитании, научно исследовательской деятельности.
В статье рассматриваются особенности развития экологического туризма на территории Таджикского
Национального Парка. Проанализированы системные проблемы, тормозящие развитию экологического
туризма на територии ТНП. Показаны возникающие проблемы рекреационного, с одной стороны, с
природоохранным и традиционным природопользованием с другой.
Ключевые слова: Таджикский национальный парк, экологический туризм, особо охраняемые природные
территории, рекреация, охрана природы, географические факторы, заповедники.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM
IN THE TERRITORY OF TAJIK NATIONAL PARK
KARAMHUDOEV H.E
Tajikistan in its natural-aesthetic, climatic, historical and cultural resources and conditions belongs to the category of
mountain-recreational areas of Central Asia. In this regard, the development of the tourist and recreational complex of
the Tajik National Park should be one of the priority directions of socio-economic development. In the mountainous
part of the republic there are a large number of places, where it is possible to develop ecological tourism when studying
the natural factors of the development of tourism and recreation.
The main purpose of the organization of protected areas in the territory of GBAO RT is to protect the unique,
typical for the area or simply aesthetically comfortable nature, the organization of tourism and recreation, the nature of
protective education, research activities.
The article discusses the features of the development of ecological tourism in the territory of the Tajik National
Park. Also in the article analyzed the systemic problems, habits of development of ecological tourism in the territory of
TNP. In addition, the emerging problems of recreational, on the one hand, with environmental protection and
traditional use of environment on the other hand, are shown.
Key words: Tajik National Park, ecological tourism, specially protected natural territories, recreation, nature
conservation, geographical factors.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 656.07: 336 (575,3)
МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МИРЗОЕВА Н.Ш.1
В настоящее время существующие методики планирования финансирования содержания автомобильных
дорог имеют одинаковую основу во многих странах СНГ. В этой связи интересно изучение Российского
опыта планирования финансирования на содержания автомобильных дорог.
Начиная с 01.01.2003 года, в Российской Федерации утратил силу федеральный закон «О дорожных
фондах в Российской Федерации», в результате чего планировалась отмена территориальных дорожных
фондов субъектов РФ. Однако вследствие низких инвестиционных возможностей отрасли и
неплатёжеспособности регионов на развитие и совершенствование территориальной сети дорог за счет
средств собственных бюджетов было принято решение о сохранении Территориального Дорожного Фонда
субъектов Российской Федерации, но с условием их включения в соответствующие бюджеты субъектов
Федерации. При этом описанные выше источники (налоговые платежи) и, в частности, налог на
пользователей автомобильных дорог, который служил основным источником поступления финансовых
средств в территориальный дорожный фонд субъектов Российской Федерации, были полностью отменены.
Уроки опыта Российской Федерации по реализации системы дорожных фондов 1992-2017г. имели как
положительную, так и отрицательную оценку:
- положительная: создание финансовой основы для повышения качества и развития инфраструктуры.
Система дорожных фондов в начальный период реформ в условиях гиперинфляции и общего падения
производства и социально-экономического развития в стране позволила не только сохранить сеть
автомобильных дорог общего пользования и систему их эксплуатации, но и решить ряд крупных проблем в
области развития дорожной сети. В 1995-2017гг. было построено и реконструировано 33,9 тыс.км,
отремонтировано 183,2 тыс.км автомобильных дорог и 290000 метров мостов и путепроводов на них.
- отрицательная: существенное повышение налоговой нагрузки на предприятия; финансовые операции
осуществлялись вне казначейской системы; обязательства в части выделения субвенций, субсидий и дотаций
субъектам Российской Федерации на развитие и эксплуатацию автомобильных дорог выполнялись не в полном
объеме, что приводило к ухудшению финансового состояния подрядных организаций, их отставанию в
инновационном развитии; имели место факты нецелевого использования средств дорожных фондов;
непрозрачность расходования средств, закрытость информации о результатах деятельности дорожных фондов.
В России был разработан предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации транспортный
налог, который принят и должен стать основным источником формирования денежных средств,
необходимых для финансирования дорожных работ. Также, в соответствии с 28 статьей второй части НК
Российской Федерации целевые бюджетные средства территориального дорожного фонда субъектов
Российской Федерации, помимо транспортного налога, стали формироваться за счет:
- акцизов на нефтепродукты в размере 50% доходов;
- земельного налога в размере 100% доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации;
- поступлений от погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2003 по налогу на пользователей
автомобильных дорог;
- государственной финансовой поддержки, в виде субвенций и субсидий, выделяемой из федерального
бюджета РФ бюджетам субъектов РФ на финансирование дорожного хозяйства.
В общем виде действующая в настоящее время система финансирования дорожного хозяйства в РФ
представлена следующим образом (рис. 1.):

Адрес для корреспонденции: Мирзоева Нисобегим – 1968 г.р., доцент кафедры «Организация перевозок и управления
на транспорте» ТТУ им. акад. М Осими, тел. 935230768; Умаров Саиджамол Саидмухторович – 1982 г.р., старший
преподаватель кафедры «Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуикаций» ТТУ им. акад. М Осими.
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Рис. 1. Система финансирования дорожного хозяйства на современном этапе (на примере РФ)
Изменения, произошедшие в системе финансирования расходов, связанных с дорожным хозяйством,
вытекают из положений Бюджетного кодекса и принятого Налогового Кодекса Российской Федерации и, в
основном, касаются двух моментов:
- во-первых, дорожное хозяйство лишилось полномочий по налоговому администрированию;
- во-вторых, расходы дорожного хозяйства стали исполняться по казначейской системе.
Ключевым вопросом в налоговой реформе явилось стремление нормализовать условия
функционирования всех предприятий реального сектора экономики, при этом большое значение уделялось
тому, что финансирование дорожного хозяйства было заложником «неправильных» налоговых источников.
Поэтому основным направлением налоговой реформы в области дорожного хозяйства стало стремление
перенести основное налоговое бремя дорожных налогов на конечного пользователя, причем в прямой
пропорциональности к фактическому потреблению услуг дорожного хозяйства.
В результате, в значительной части регионов за счет собственных источников не обеспечивается в полном
объеме финансирование работ по содержанию и ремонту территориальных автомобильных дорог, и
свернуты многие строительные работы.
В условиях Республики Таджикистан несовершенство организации сбора налогов, низкая налоговая
дисциплина, кризис неплатежей, задержка в прохождении счетов через банковскую систему отрицательно
сказались на развитии сети автомобильных дорог. Отрицательную роль также играет и неравномерность
поступления средств, не совпадающая с сезонностью выполнения дорожных работ.
Чтобы правильно планировать ресурсы на содержание автомобильных дорог, необходимо понять
сущность «Дорожного хозяйства» в целом и элементов этой системы.
Понятие «Дорожное хозяйство» в настоящее время является уже общепризнанным и подкреплено
соответствующими директивными документами. Сложный состав дорожного хозяйства в виде некоторых
самостоятельных подсистем и элементов, объединенных в общую систему, легко прослеживается как по
существу деятельности этих элементов, так и по чисто формальным, сложившимся организационноадминистративным границам. Все эти элементы взаимосвязаны (даже, несмотря на разобщенность по
ведомственным признакам и по формам собственности), взаимообусловлены и взаимодействуют.
В рамках настоящей работы, следуя концепции проф. Б.Б. Каримова, мы рассматриваем систему
«Дорожное хозяйство» не как имущественный комплекс, а как объект инженерной деятельности,
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функционирование которой направлено на развитие (в широком смысле) сети автомобильных дорог и
повышение потребительских свойств этой сети. В этом случае под термином «Дорожное хозяйство» можно
понимать некоторый хозяйственный комплекс, деятельность которого должна обеспечить требуемый уровень
функционирования автомобильных дорог.
При построении схемы структуры системы «Дорожное хозяйство» целесообразно выделять подсистемы и
элементы по принципу специализации их деятельности. При таком подходе из системы «Дорожное
хозяйство» нас в данном исследовании больше всего интересуют два элемента или подсистемы:
финансирование содержание автомобильных дорог. В рамках настоящей работы автор постарался на
примере Республики Таджикистан раскрыть состояние, сущность именно этих подсистем (или элементов).
При этом следует отметить, что дорожное хозяйство как часть автомобильно-дорожного комплекса имеет
определенные характерные черты, отражающиеся в сфере его функционирования, профессиональной
ориентации кадров, условиях финансирования и т.д.
Дорожное хозяйство представляет собой некоторую достаточно сложную систему, поскольку оно
обладает цельностью, совокупностью подсистем или элементов; сбалансированностью элементов; наличием
взаимосвязи и взаимообусловленности элементов и т.д.
По мнению автора, важным представляется попытка теоретического обоснования оптимального размера
сбор, с пользователей автомобильных дорог Республики Таджикистан, исходя из финансовых возможностей
пользователей и инвестиционных потребностей для развития сети автомобильных дорог страны.
Для республики в расчетах при определении оптимальной ставки сбора необходимо учитывать, что в
первую очередь выполняются работы по ремонту существующих автомобильных дорог, обеспечивающие
поддержание автодорожной сети на уровне, соответствующему нормативным требованиям.
Оценка предстоящих затрат осуществлялась в пределах расчетного срока равного продолжительности
работ по выполнению предлагаемой программы по ремонту существующих дорог. Работы по реконструкции
наиболее загруженных автодорожных участков или по переводу существующих автомобильных дорог в более
высокую категорию проводится во второй очереди. Только после окончания работ по ремонту и
реконструкции автомобильных дорог выполняются работы по строительству новых участков, развитию сети
автомобильных дорог, позволяющей связать населенные пункты внутри районов и районы между собой в
единую транспортную сеть.
С достаточно большой степенью точности можно определять возможный сценарий развития
автодорожного комплекса страны при различных размерах ставки сбора с пользователей автомобильных
дорог, необходимость нового строительства автомобильных дорог сверх предусмотренных в программе
развития, получение кредитов и дотаций из средств бюджета страны, уточнение межремонтных нормативных
сроков по ремонту существующей автодорожной сети и т.д.
Необходимо анализировать затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог – объём средств,
затраченных на проведение работ по содержанию и ежегодному ремонту сети автомобильных дорог страны.
Одним из необходимых условий является финансирование программы развития автомобильных дорог,
получение дотаций и кредитов мировых финансовых институтов. Уточнение межремонтных нормативных
сроков по ремонту существующей автодорожной сети тоже является основным направлением в деятельности
дорожников.
Нормативный объём ремонта в соответствии с межремонтными сроками проведения работ по типам
покрытия дорожной одежды автомобильных дорог является обязательным для приведения автомобильных
дорог в надлежащее состояние. Большой объём работ по ремонту автомобильных дорог объясняется тем, что
практически большая часть ныне существующих дорог общего пользования имеет твердое покрытие и
находится на стадии разрушения. В общем, состояние покрытия автомобильных дорог колеблется от
удовлетворительного до плохого. Чтобы обеспечить содержание автомобильных дорог страны в том
состоянии, соответствующим нормативам, программу ремонта дорог республики необходимо
финансировать, исходя из стоимости ремонта 1км дороги в действующих ценах 2018г. (табл. 1.).
Объём средств, направленных на работы по реконструкции и строительству участков автомобильных
дорог, должен соответствовать программе улучшения состояния автомобильных дорог страны. Таким
образом, можно точно определить объём выполненных работ по реконструкции и строительству за период
1997-2030г.г.
Главный вывод проделанной работы заключается в том, что ставки сбора с пользователей автомобильных
дорог в размере 0,2% от ВВП не обеспечивают полное выполнение программы развитие сети автомобильных
дорог страны и указывают на необходимость поиска дополнительных источников финансирование дорожной
отрасли.
Действующая система финансирования дорожной отрасли, как показывает анализ в Республике
Таджикистан, имеет следующие недостатки:
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1. Прерывистость финансирования дорожных работ в рамках бюджетного цикла. Ежегодные потери от 1,5
до 4 месяцев на объектах строительства и ремонта. Угроза сокращения или приостановления работ на
объектах строительства и ремонта.
2. Снижение жесткости требований к подрядчикам по выполнению положений контрактов из-за
ежегодного заключения дополнительных соглашений, изменение контрактных сроков завершения работ.
3. Снижение финансовой устойчивости и возможности развития подрядных организаций. Потеря
заинтересованности предприятий в закупке или лизинге дорогостоящей специализированной техники,
внедрении новых технологий.
4. Рост объемов незавершенного строительства, снижение инвестиционных возможностей выделяемых
ресурсов из-за удлинения сроков работ.
5. Невозможность гарантировать сохранность государственного имущества автомобильных дорог,
безопасность и экономичность пользования дорогами из-за отсутствия гарантированного минимального
финансового обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог.
6. Снижение маневренности планирования, потеря темпа из-за сезонного характера дорожных работ.
7. Невозможность полноценного перехода к рыночным отношениям на дорожных работах и ежегодное
снижение объемов выполняемых работ в рамках выделенных ресурсов из-за несоответствия рыночных темпов
роста цен на материалы, конструкции, топливо для машин и механизмов, эксплуатацию дорожной техники,
темпы роста объемов выделяемых ресурсов.
В случае сохранения существующего размера ставки сбора с пользователей автомобильных дорог,
программа работ по развитию сети дорог страны может быть выполнена лишь через 75-80 лет. Совершенно
очевидно, что за столь долгий срок дорожное хозяйство страны придет в полнейший упадок, поэтому
представляется обоснованным считать, что размер ставки налога или выделение средств меньше чем на 2% от
ВВП напрямую ведет к разрушению и последующей ликвидации дорожного хозяйства страны.
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А
Протяженность шоссейных дорог - всего с
точностью до 1км
Протяженность шоссейных дорог имею-щих
твердое покрытие
Из них
-цементобетонное
-асфальтобетонное
-гравийное с углеводородными вяжущими
материалами, бетонное
и булыжное
-щебеночное и
гравийное без вяжущих
мате-риалов,
улучшенное грунтовое
-грунтовое
Протяженность шоссейных дорог в пределах населенных пунктов
В том числе имеющих
твердое покрытие

5479

4993

2087

2357

559

25

1049

104

14198

13071

4000

6379

2693

1124

3340

3180

Сводный

3

Республиканский

2

3076

2291

1099

2134

4022

1913

8078

8719

4

Местный

Величины показателей по
Министерству
транспорта и
коммуникаций
В т.ч. по значению дорог

Сводный

444

474

39

87

768

933

1857

1898

5

РРП
Душанбинское
Управление
транспорта

Республиканский
131

131

-

3

148

504

681

680

6

Местный
313

343

39

84

620

429

1176

1218

7

Сводный
869

869

89

180

1280

1275

2662

2749

8

Хатлонская обл.
Хатлонское
управление
транспорта

Респубиканский
153

153

-

-

36

618

637

770

9

Местный
716

716

89

180

1244

657

2025

1979

10

Сводный
884

860

133

476

1567

1280

3349

3484

11

Согдийская обл.
Худжандское
управление
транспорта

Респубиканский
119

113

-

36

453

605

1103

1146

12

Местный
765

747

133

440

1114

675

2246

2338

13

Сводный
516

591

581

1022

1114

42

2140

2713

14

ГБАО
Памирское
управление
транспорта

Респубиканский
421

421

28

397

64

42

1466

1660

15

Местный
95

170

553

625

1050

-

674

1053

16

Сводный
106

106

5

424

450

46

934

942

17

Раштская долина
управление
транспорта

Респубиканский
66

66

-

79

363

-

449

474

18

40

40

5

345

87

46

485

468

19

Местный

Сводный
402

440

277

504

1200

422

2133

2412

20

Хатлонская обл.
Кулябское
управление
транспорта
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154

164

-

34

304

316

656

750

21

Респубиканский

Автомобильные дороги общего пользования по состоянию на 01.01.2018 года

248

276

277

470

896

106

1477

1662

22

Местный

Для планирования финансирования объёмов работ по содержанию автомобильных дорог необходимо
знать наименование работ, их сроки (сезоны выполнения (табл. 2.).
Для определения нормативных объемов работ на содержание дорог применяют разработанную в
Гипродорнии методику, основанную на циклической системе работ по содержанию автомобильных дорог.
Таблица 2.
Работы, выполняемые при содержании автомобильных дорог
№
п/п
1

Наименование работ
2
Весенне-летне-осенний сезон

Ед. изм

Группа

3

4

1.
Восстановление разметки
2.
Выправка металлического ограждения
3.
Восстановление профиля водоотводов
4.
Вырубка кустарника с откосов и обочин
5.
Переброска гидроизоляции швов битумом и тканью
6.
Доставка материалов к месту работы
7.
Доставка машин и механизмов к месту работы
8.
Заделка трещин
9.
Заделка швов искусственных сооружений (труб)
10. Замена дорожных знаков
11. Замена элементов металлического ограждения
12. Замена сигнальных столбиков
13. Засыпка просадки
14. Засыпка промоин
15. Исправление бордюрного камня
16. Летнее содержание труб
17. Мелкий ремонт дорожных знаков
18. Ремонт и натяжение тросового ограждения
19. Очистка и покраска сигнальных столбиков
20. Очистка металлических ограждений
21. Очистка покрытия и трещины от пыли и мусора заливка трещин битумом
22. Очистка проезжей части дорог механической щеткой
23. Очистка остановок от грязи вручную
24. Очистка отверстий труб от грязи и наносов
25. Очистка откосов и полосы отвода от мусора
26. Планировка проезжей части грунтовых дорог
27.
Планировка проезжей части щебеночного покрытия
28. Планировка обочин
29. Планировка откосов
30. Побелка автопавильонов
31. Подсыпка обочин
32. Покраска автопавильонов
33. Покраска бордюрного камня
34. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы
35. Ремонт мощения русл труб и мостов
36. Ремонт поврежденной штукатурки труб

км
2
100м
2
1км прох.
2
км
2
шт.
2
шт.
2
шт.
2
км
2
м
2
шт.
2
100м
2
шт.
2
шт.
2
шт.
2
100м
2
шт.
3
шт.
3
100м
3
шт.
3
10м
3
км
2
100м2
3
2
100м
3
шт.
3
км
3
1км прох.
1
1км прох.
1
1км дор.
1
1000м2
2
100м2
3
1км дор.
2
100м2
3
100м
3
3
м
2
м2
2
м2
2
Продолжение табл. 2.

1
37.
38.
39.
40.
41.
42.

3
м2
100м
1км дор.
1км дор.
1км дор.
1км дор.

2
Ремонт скамеек в автопавильонах, местах отдыха
Ремонт швов и трещин цементобетонного покрытия
Ремонт щебеночного покрытия с добавлением нового материала
Ремонтное профилирование щебеночного покрытия
Планировка проезжей части щебеночных дорог
Планировка грунтовых дорог
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4
3
2
2
1
1
1

43.
44.
45.
46.
47.
4.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Укрепление обочин
100м2
Укрепление откосов
м2
Укрепление каменной мелочи
100м2
Скашивание травы сенокосилкой
1км прох.
Содержание водоотводных канав летом
1км дор.
Содержание обочин (щебнем)
1км дор.
Уборка предметов и мусора с элементов дороги
Км
Удаление крупника
1км дор
Укрепление обочин щебнем
100м2
Укрепление русел камнем
100м2
Уплотнение обочин катками
100м2
Установка столбиков
Т
Установка знаков
Т
Чистка и мойка дорожных знаков
Т
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
100м2
Ямочный ремонт остановок и площадок с асфальтобетонным покрытием
100м2
Ямочный ремонт покрытия из черного щебня
100м2
Ямочный ремонт цементобетонного покрытия
100м2
Ямочный ремонт щебеночного покрытия
100м2
Зимний сезон
62. Выкопка льда и обледенелого снега из кюветов
м3
63. Закрытие и открытие отверстия трубы и малых мостов
Т
64. Меры по предотвращению зимней скользкости
1км прох
65. Очистка дороги от снега
1 км прох
66. Очистка обочин дороги от снега
1км прох.
67. Очистка откосов от снега
1км дор
68. Снегоочистка (выборочная, патрульная)
1км прох.
69. Уборка снега около стоек
Т
70. Удаление наката
100м3
71. Устройства снежных валов
км
72. Устройство снежных траншей
1км прох.
Примечание: Здесь и далее единицы измерения принимаются согласно единицам измерения
используемых при расчете затрат.

2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
норм,

Суть ее состоит в том, что каждый вид работ периодически повторяется на одном и том же участке
автомобильных дорог через определенный промежуток времени, который называют продолжительностью
цикла П. и измеряют в годах, а число таких промежутков в течение года называют коэффициентом цикла
Кц =1/П
(1)
Коэффициент цикла принято определять на основе анализа статистических данных за ряд лет либо по
результатам опроса экспертов. Установленные коэффициенты цикла корректируются после первого года
внедрения и могут быть приняты как стабильные на протяжении последующих пяти лет.
В дополнение к предлагаются работы, указанные в (таблице 2.), разбитые на три группы:
1. Работы, для которых нормы объемов зависят от климатических факторов и определяются при помощи
коэффициентов цикла;
2. Работы, для которых нормы объемов определяются состоянием (дефектностью, сроком службы);
3. Работы, для которых нормы объемов определяются рекомендациями действующих норм по содержанию.
Их предлагается называть регламентными. Номера групп приведены в графе 3 (таблица 2.).
Нормативные объемы работ для каждого сезона определяются по отдельным методикам. Для зимнего
сезона эту задачу предлагается решать в следующем порядке:
1. Анализ метеорологических данных по рассматриваемому району;
2. Расчет объема снегопереноса;
3. Анализ параметров дорог;
4. Расчет объёмов снега, подносимого к дороге, и мер по снегозадержанию;
5. Выбор технологий выполнения работ по зимнему содержанию, обеспечивающих нормативные
требования;
6. Расчет числа проходов техники при патрульной очистке во время метели с учетом требований;
7. Расчет коэффициентов цикла.
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Состав и объёмы работ по содержанию автомобильных дорог в зимний сезон (1 группа работ) в
значительной мере определяются метеорологическими факторами в районе прохождения дорог, их
характеристиками по степени снегозаносимости, объёмами снегопереноса и используемыми технологиями
снегозадержания, очистки конструктивных элементов дорог от снега, борьбы с зимней скользкостью.
Одним из важных элементов управления автомобильными дорогами является правильное планирование
объемов работ и распределение средств между новым строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Существующая практика планирования в Республике
Таджикистан предусматривает выделение средств в основном по запросам народных депутатов, которые не
всегда соответствуют технической политике министерства и планам развития сети автомобильных дорог
региона. Недостатки этой практики заключались в том, что объемы работ очень часто не предусмотрены в
перспективных планах развития сети дорог и подтверждаются обоснованиями по выделению капитальных
вложений. На взгляд автора, в условиях Республики Таджикистан основную часть капитальных вложений
необходимо направить на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Представляется целесообразной следующая методология планирования объемов работ и денежных средств
на ремонт и содержание сети автомобильных дорог.
Стратегия производства ремонтных работ должна устанавливать:
- продолжительность планируемого периода;
- характеристику видов работ;
- периодичность проведения ремонтных работ;
- обеспечиваемые показатели состояния дорожной сети;
- основные нормативно-технические параметры, характеризующие особенности производства ремонтных
работ, которые позволяют поддерживать дороги в порядке, а также предупреждают и устраняют мелкие
деформации и повреждения дорог и сооружений на них;
- периодически выполняемые ремонтные работы по восполнению происходящего износа покрытия и
улучшение его эксплуатационных качеств (поверхностная обработка);
- единовременно выполняемые работы по усилению дорожной одежды и замене изношенных сооружений в
пределах требований, нормативов на дороги данной категории.
Периодичность и последовательность проведения отдельных видов работ в полном ремонтном цикле
устанавливают на основе нормативных и технических параметров состояния дорожной сети по данным
диагностического обследования дорог.
Основными нормативно-техническими параметрами,характеризующими особенности производства
ремонтных работ являются:
- народно-хозяйственное значение автомобильных дорог;
- наибольшая скорость движения по автомобильной дороге, зависящая от ровности покрытия;
- нормативная продолжительность межремонтного цикла.
По данным обследований намечают виды работ в ремонтном цикле (содержание, ямочные работы,
поверхностная обработка, усиление покрытия и т.д.), а также устанавливают периодичность и
последовательность проведения ремонтных работ из расчета на 1км в среднем по дорожной сети.
Конечно, процесс выполнения работ может корректироваться в соответствии с возможным увеличением
нормативных затрат, учетом местных условий, изменением требований к ремонту и уточнением изменяющейся
информации о состоянии существующей сети.
Сумма средств на содержание и ремонт автомобильных дорог складывается из гарантированного заказа,
определенного по нормативу на один приведенный километр сети дорог, средств направленных на улучшение
безопасности движений и субсидий на выравнивание состояния сети дорог республики по обоснованным
рекомендациям.
Для определения размера субсидий для выравнивания состояния сети дорог подразумевается доведение
транспортно-эксплуатационных характеристик дорог по сети республики до состояния, обеспечивающего
возможность движения транспортных потоков со скоростью, допускаемой геометрическими элементами их
трассы и земляного полотна. При этом, в основном, имеется в виду улучшение покрытий и повышение
прочности дорожной одежды, поскольку улучшение транспортных качеств, связанных с устранением дефектов
трассы, относится к работам по капитальному ремонту и реконструкции.
Сумма средств для субсидий на выравнивание состояния сети в целом по республике определяется в размере
не более 25%, исходя из приоритетности стратегии сохранения транспортно-эксплуатационных качеств сети
автомобильных дорог области над стратегией выравнивания текущего состояния сети дорог по районам.
Текущее состояние дорог определяется количеством приведенных километров, на которых требуется
ремонт с усилением дорожной одежды. Протяженность автомобильных дорог, нуждающихся в усилении,
определяется участками, на которых одновременно и показатели сцепления и ровности покрытия, прочности
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дорожной одежды и наличия на ней деформаций не соответствуют предельно допустимым нормативам. Эти
нормативы уточняют каждый год, исходя из программы финансирования.
Увеличение процента ямочного ремонта в составе норматива средств на содержание дорог,
предусмотренного в долгосрочном контракте с подрядчиком, проводится только при условии соблюдения им
требований к качеству производства работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту в текущем году, места и капитальность
проводимых работ определяются при адресном планировании.
Существующее в настоящее время положение не обеспечивает финансирование работ по содержанию и
развитию автодорожной сети на должном уровне, так как только на выполнение работ по реконструкции
существующих участков автомобильных дорог без проведения каких-либо работ по развитию сети
(строительству новых участков) потребуется около 75 лет. Таким образом, финансирование дорожного
хозяйства Республики Таджикистан в ныне существующих объемах также является недостаточным.
Проведенный анализ показывает, что оптимальную ставку сбора с пользователей автомобильных дорог
необходимо увеличить.
Именно увеличение объёмов финансирования дает возможность и позволяет дорожному хозяйству страны
выполнить работы по содержанию и реконструкции сети и, в то же время, приблизительно за 35 лет, улучшить
существующее состояние автомобильных дорог и провести весь комплекс работ по развитию автомобильной
сети. Конечно, возможен и другой сценарий финансирования дорожной отрасли, тогда необходимы новые
расчеты и новая программа сохранения и развития существующей сети автомобильных дорог Республики
Таджикистан. Резкое увеличение ставки налога по сравнению с существующим уровнем вызовет негативную
реакцию у плательщиков сбора с пользователей автомобильными дорогами. Однако экономический эффект,
который будет получен вследствие оптимизации транспортной сети страны, в значительной степени
компенсирует ущерб от повышения ставки налога. Общественность страны пока не готова принять второй
вариант, а для этого необходимо поднять уровень жизни населения и подготовить их к переходу.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МИРЗОЕВА Н.Ш.
Целью работы является развитие теоретических основ и разработка практических рекомендаций по
методика планирования финансирования содержания автомобильных дорог.
Автотранспорт развивается более быстрыми темпами, чем другие виды транспорта. Это связано с большим
объёмом перевозок. Трудно переоценить значение дорог, особенно для такой горной страны, как Таджикистан.
Это и подъём производства, и развитие бизнеса, обеспечение занятости населения, укрепление
межрегиональных связей в масштабах страны и ещё многое другое.
Высокие требования, которые предъявляет современный автомобильный транспорт к качеству
автомобильных дорог, могут быть реализованы лишь при системном подходе, как к самому процессу
технология и организация, так и к последующим этапам реализации результатов этого проектирования:
строительству и эксплуатации. В настоящее время строительство автомобильных дорог выполняется с
широким применением автоматизированных процедур, начиная от сбора и обработки геодезической
информации и заканчивая подготовкой чертежей и сметных расчетов.
Ключевые слова: дорога, автомобиль, финансирования, регион, планирования, анализ, совершенствования,
ремонт, затраты, безопасность, методология.
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СЛУБЊОИ БАНАЌШАГИРИИ МАБЛАЃГУЗОРИИ
НИГОЊДОРИИ РОЊЊОИ АВТОМОБИЛГАРД
МИРЗОЕВА Н.Ш.
Њадафи кор - тањияи пойгоњи назарияв ва тавсияњои амал барои бењбуди услубњои банаќшагирии
маблаѓгузории нигоњдории роњњои автомобилгард.
Наќлиёти автомобил нисбат ба дигар намудњои наќлиёт бешар тараќќ кардаст. Ин алоќа ба њаљми калони
њамлу наќл мебошад.Душвор аст ќадр кардани ањамияти роњњо, бахусус барои чунин кўњсор кишвар ба
монанди Љумњурии Тољикистон. Роњњо барои пешрафти истењсолот ва рушди соњибкор, таъмини шуѓли ањол
ва мустањкамкунии робитаи байни минтаќав ва ѓ.
Баланд будани талабот дар наќлиёти автомобилии муосир ба сифати роњњои автомобилгард ба љараёни
технолог ва ташкилии лоињакашии сохтмон ва истифодабарии роњњоро нишон медињад. Дар айни замон
сохтмони роњњои автомобилгард бо истифодаи васеъи автоматикунонидашуда ва иттилооти иљро карда
мешавад.
Калидвожањо: роњи автомобилгард, автомобил, маблаѓгузор, минтаќав, банаќшагир, тањлил, бењтар кардан,
таъмир, харољот, бехатар, методолог.
METHODS OF PLANNING THE FINANCING OF ROAD MAINTENANCE
MIRZOEVA N. SH.
The aim of the work is the development of theoretical foundations and the development of practical
recommendations on the method of planning the financing of road maintenance.
Motor transport is developing more rapidly than other modes of transport. This is due to the large volume of traffic.
It is difficult to overestimate the importance of roads, especially for such a mountainous country as Tajikistan. This is the
rise of production, and the development of business, the provision of employment for the population, the strengthening
of interregional relations across the country and much more.
The high demands that modern road transport makes on the quality of roads can be realized only with a systematic
approach, both to the process itself technology and organization, and to the subsequent stages of implementing the
results of this design: construction and operation. At present, the construction of roads is carried out with the widespread
use of automated procedures, ranging from the collection and processing of geodetic information to the preparation of
drawings and estimates.
Keywords: road, car, financing, region, planning, analysis, improvement, repair, costs, safety, methodology.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 369.011.4
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
НУРАЛИЗОДА А. Н.1
В современных условиях трансформации экономики и общества вопрос о повышении качества жизни
населения в сельской местности становится ключевым, поскольку население испытывает значительную
экономическую, психологическую, эмоциональную и другие виды нагрузок. Более глубокое исследование
уровня и качества жизни сельского населения позволит выработать основные направления совершенствования
социально-экономической политики государства в данной сфере.
Уровень жизни населения в современных условиях определяется в первую очередь от доходов населения,
которые служат основным источником удовлетворения жизненных потребностей населения. Нестабильность
экономики, происходящие структурные сдвиги в сферах производства и занятости, инфляция не могут не
отражаться на уровне доходов и расходов и их распределении в обществе [1, с. 32].
Следует отметить, что вышеперечисленные факторы приводят к негативное влияние на рост уровня жизни
населения, кроме того, приводит к снижению уровня жизни. Экономические ученые проводили много
исследование для улучшения благосостояния населения, которое использует обширный опыт в этой области.
Кейнс утверждал, что распределение богатства определяется более или менее постоянной социальной
структурой общества. Рыночная экономика, создавая относительно оптимальную социальную структуру, в то
же время порождает объективные предпосылки неравенства в распределении денежного дохода, иначе говоря,
идеализация свободы, создаваемой рынком, является иллюзорной, поскольку рынок не обеспечивает
справедливого распределения дохода [2, с. 469].
С узкой точки зрения оценки уровня жизни населения и уровня качества показывают, насколько успешно
государство распределяет ограниченные ресурсы. А если определит в более широких точки зрения, понимания
оценки должны отражать меру эффективности государственная политика по развитию и управлению общества
в целом.
Во время исследования, на основе теоретического анализа взглядов ученых-экономистов установлено, что
достойная жизнь является первостепенной целью каждого человека в каждой эпохе. Таким образом, в каждый
период экономических научных исследование представили в своем работе точка зрения по решение проблемы
уровня жизни.
Основный показатели уровня жизни является материальные показатели и нематериальные показателе.
К материальные показатели относятся:
а) потребительское благо
б) жилищное обеспечение
с) доходы населения.
А в нематериальные показатели относятся:
а) образование
б) медицинская помощь
с) культурно-бытовое обслуживание.
Основные факторы обеспечивающие условия жизни в современных условиях является:
 Развитие производительных сил общества
 Развитие социально-экономических инфраструктур
 Развития инвестиционного рынка
 Обеспечение занятости населения
 Развитие рынка культурно-бытового обслуживания.

Адрес для корреспонденции: Нурализода Амрулло Назрулло, кандидат экономических наук, доцент кафедры
прикладной информатики в экономики, Таджикский государственный финансово-экономический университет, ул.
Нахимова 64/14, 734067, г. Душанбе. Республика Таджикистан, тел: + 992 918-75-76-68 E-mail: amrullon@mail.ru
1
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В сельской местности все проблемы, связанные с уровня и качества жизни населения. Это обусловлено тем,
что сельское хозяйство всегда первым испытывает на себе все трудности, перехода государства на рыночные
методы хозяйствования.
Село из-за своих особенностей сезонности производства и, следовательно, сезонности использования
трудовых ресурсов, низкого уровня механизации трудовых процессов и необходимости использования
трудовых усилий в личном подсобном хозяйстве не отличается привлекательностью для инвесторов, особенно
в кризисной ситуации. Но главные причины его социальной деградации - отсутствие комплексной, активной
государственной поддержки сельского хозяйства. Распространение в ходе аграрной реформы концепции
стихийного, нерегулируемого рынка и на селе способствовало разрастанию монополизма, продолжению
политики его ограбления со стороны города, торговли, промышленности.
Еще одной ошибкой в реформировании сельского хозяйства является то, что за экономическими
проблемами были забыты социальные факторы: в частности, повышение уровня и качества жизни сельского
населения,
В силу многих объективных и субъективных причин уровень жизни людей, проживающих в сельской
местности Республики Таджикистан, сильно отстает от условий проживания в городского населения, не говоря
уже о сельских населенных пунктах не только развитых стран Западной Европы, США и Канады, но и многих
государств бывшего социалистического лагеря.
Поскольку условия жизни сельского населения отличаются от условий жизни городского населения, то и
при оценке уровня и качества их жизни требуется внести некоторые изменения.
Республика Таджикистан ведет ряд мер по улучшению уровня жизни населения, что может привести к
положительному воздействию на улучшении уровня жизни население. В прошлом году Правительство
Республики Таджикистан, объявив 2019-2021 годы годами развития села, туризма и ремесел, что может
добиться значительных успехов в привлечении внутренних и иностранных инвестиций для развитие сельской
инфраструктуры. Кроме того, сельское население, используя соответствующее возможности своего рабочей
силы в восстановлении инфраструктуры туризма находиться в своем селе перед семьей.
В современных условиях система инструментов государственного регулирования и повышения уровня
жизни распределяется по направления регулирования.
1. Организационно – институциональные
2. Финансово – экономические
3. Информационно – аналитические
4. Социально – экономические
5. Научно – исследовательские
Оценка уровня жизни сельского населения должна быть направлена не только обеспечение населения на
рабочем месте, но и на доступность здравоохранения, образования, науки, промышленности, новых
технологий и т.д.
В современных условиях главной достопримечательностью туристов является то, что можно найти лучший
способ доставить людей в отдаленные деревни.
В современных условиях, главная достопримечательность туристов можно через народное искусство,
которые значимы в отдаленных деревнях. Таким образом, развитие сельской инфраструктуры позволит
привлечь больше иностранных и внутренних туристов, в результате чего сельские жители смогут предложить
свои ремесло для иностранным и отечественными туристами.
Такая политика для сельского населения является хорошей возможностью для этого инструмента
привлекать людей к ремеслу, а также привлекать туристов и получать доход от их продажи.
Следует отметить, что социально-трудовая сфера села имеет существенную специфику по сравнению с
промышленной. Сложное переплетение таких экономических факторов, как земля, труд и капитал, сочетается с
такой важной чертой, как нерасчлененность, тесная взаимосвязь и взаимозависимость между коллективным
хозяйством, сельским поселением и сельской семьей. Поэтому социальное самочувствие, выступающее как
интегральная характеристика социально-трудовой сферы, имеет весьма сложную внутреннюю структуру,
включающую в себя богатый спектр уровней удовлетворенности жизненными условиями, местом работы и
условиями труда, его оплатой и т.п. На этой базе формируется представление о завтрашнем дне, чувство
защищенности, социальный оптимизм.
Анализ уровня жизни сельского населения, на наш взгляд, необходимо начинать с изучения величины и
динамики денежных доходов. Это очень важный параметр, на основе которого рассчитываются практически
все относительные показатели, будь то доля условно-свободной части в общей сумме доходов и
среднедушевого дохода к величине прожиточного минимума.
Однако доходы сельского населения отличаются по своему составу и структуре от доходов городского
населения. Главное отличие состоит в том, что значение оплаты труда в формировании бюджета сельской
семьи резко упало. Это произошло вследствие того, что размер заработной платы в сфере сельском хозяйстве
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самых низких в стране среди других отраслей. По всем отраслям социальной сферы, начиная со
здравоохранения, образования, культуры и научного обслуживания, произошло резкое снижение зарплаты по
отношению к средней по стране.
Если в 1991 году ниже заработной платы в сельском хозяйстве была заработная плата в отраслях
здравоохранения, физкультуры, спорта и социального обеспечения, культуры и искусства, то начиная с 1994 по
2017 года сельское хозяйство прочно закрепилось на последней позиции (см. табл. 1).
Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отраслям экономики Республики
Таджикистан (в долл. США).
2017 г. к
1991 2013 2014
2015
2016
2017
1991 г., в раз
В среднем по республике, в том
числе:
промышленность
сельское хозяйство

637,9

145,9

165,4

142,6

122,8

133,8

4,8

698,3

152,7

167,1

150,34

145,4

149,1

4,7

691,4

44,8

50,9

45,1

38,7

52,8

13

здравоохранение и социальное
467,2 125,4 136,8 109,98
93,82
93,7
5
обеспечение
Образование
508,6 124,4 141,6 115,29
98,8
104,3
5,1
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2018. - Душанбе: «ТоРус», 2018.-с.122.
Анализ таблица показывают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отраслям
экономики Республики Таджикистан снизилось почти на 5 раза по сравнению 1991г. А если взят по отраслям,
то промышленность 4,7 раза, здравоохранение и социальное обеспечение 5 раза, образование 5,1 раза снизился
по сравнения 1991 году. Данные таблицы показывают плачевное состояние уровня заработной платы
работников сельского хозяйства. Уровень заработной платы работников сферы в 2017 году по сравнению с
дореформенным периодом (1991 г.) снизилось на 13 раз и показывает самое высокое падение уровня оплаты
труда по сравнению с другими отраслями национальной экономики.
Рост заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях затруднен. Это связано с низкой
доходностью производства и со значительным отставанием уровня оплаты в этой сфере от существующего в
других отраслях. Посредством совершенствования оплаты труда можно решить две тесно взаимосвязанные
задачи в аграрной сфере: повысить жизненный уровень работников и поднять уровень экономического
состояния сельскохозяйственных предприятий.
Внедрение новых технологий, создание совместных сельскохозяйственных предприятий, доступ к
международным рынкам и организация учебных курсов по отраслевым наукам для сельского населения могут
оказать положительное влияние на повышение уровня жизни сельского населения.
Важное значение при оценке уровня жизни населения отводится условиям, в которых работают люди.
Сельский труд сам по себе очень тяжел, а его условия далеки от цивилизованных норм. Отсутствие гигиены
труда, тяжелый, физический характер сельскохозяйственного труда неблагоприятно влияют на здоровье
людей, снижают человеческий потенциал на селе, отталкивают от сельского хозяйства молодежь, влекут за
собой далеко идущие отрицательные в целом последствия.
В своих стратегических целях Республика Таджикистан выбрала экономику переход из формы аграрноиндустриальной к форме индустриально-аграрную. Это стратегическая цель, позволит использовать меньше
энергии и в короткие сроки с использование передовые технологии обрабатывать и производит дехканских
продукт.
Основным доходом в сельском хозяйстве является продукция личных подсобных хозяйств [3, с. 153]. Личное
подсобное хозяйство относится к числу важнейших элементов социально-трудовой сферы села. Доля личного
подсобного хозяйства в структуре совокупного дохода сельского хозяйства повысилась и стала
доминирующей. В условиях низкого уровня оплаты труда и доходов от собственности, инфляции, именно
личные подсобные хозяйства выполняют роль активного, стабильного и дополнительного источника доходов
для работников сельского хозяйства и его семьи.
Доход от личное подсобное хозяйство занимает центральное место в структуре общего годового дохода
семьи, а в условиях невыплаты заработной платы - единственный надежный источник получения средств к
существованию.
Продукция личных подсобных хозяйств может использоваться сельским населением в различных целях.
Личное подсобное хозяйство всегда имело для сельского жителя огромное значение. Оно не только
обеспечивало его необходимыми продуктами, но и давало возможность помогать своим родственникам в
городах. Кроме того, в связи с наличием личного подсобного хозяйства на селе не так остро стоит проблема
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безработицы. Однако в рамках национальной экономики трудовые доходы все равно являются основными,
так как основная часть трудоспособного населения является наемными работниками.
Личные подсобные хозяйства играют важную роль в воспроизводстве рабочей силы, но ограничивают
мобильность сельского населения. Таким образом, основными видами доходов в сельском хозяйстве являются
заработная плата и продукция личного подсобного хозяйства (см. табл. 2).
Таблица 2
Среднедушевой совокупный доход населения Республики Таджикистан (по данным выборочного
обследования домашних хозяйств, на одного члена домохозяйства в месяц).
2017 г. к
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012 г., в %
Всего,
115,31
- в сомони;
258,81 293,58
323,64
297,61
351,14
374,12
44,5
- в процентах.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
из них:
Трудовые доходы:
111,13 129,23
145,93
154,52
164,07
177,63
66,5
- в сомони;
42,9
44,0
45,09
51,9
46,7
47,5
59,8
- в процентах
Доход от личного
подсобного
50,70
54,71
35,63
43,84
-30,8
хозяйства:
15,68 5,3
19,90 5,3
19,6
18,6
11,01
12,49
-39,2
- в сомони;
- в процентах
Прочие денежные
поступления:
83,80
92,60
93,70
79,24
94,27
121,28
37,48
- в сомони;
32,4
31,5
28,95
26,6
26,8
32,4
44,7
- в процентах
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2018. - Душанбе: «ТоРус», 2018.-с.113.
Как показывает таблица 2, за 2012-2017 годы в республике среднедушевой совокупный доход населения
возрос на 44, 5% (115,31 сомони) и составил 374,12 сомони. В том числе трудовые доходы 59,8 % (66,5 сомони),
прочие денежные поступления 44,7% (37,48 сомони) наблюдается рост. А доход от личного подсобного
хозяйства на борот снизился и показывают, что в 2012 году по сравнению с 2017 годом составил -39,2% (30,8
сомони).
Рынок труда в сельском хозяйстве имеет ряд отличий от общегосударственного рынка труда. Проблемы,
возникшие в современной экономике в связи с переходом к рынку, по-своему отразились на рынке труда села. В
сельской местности в результате низкой заработной платы и нерегулярности ее выплаты население, особенно
предпенсионного возраста, предпочитает не участвовать в общественном производстве, а заниматься личным
подсобным хозяйством. Это же относится и к женской безработице. В результате сокращения объемов
производства животноводческой продукции, уменьшением численности специалистов и служащих на
сельскохозяйственных предприятиях, а также разрушением социально-культурной сферы села среди сельских
безработных преобладают именно женщины.
Для снижения остроты проблемы безработицы на селе можно использовать неполный рабочий день, что в
строгом понимании является одной из форм скрытой безработицы. Однако для сельских жителей это повлекло
бы не только увеличение рабочих мест, но и позволило бы более плодотворно заниматься личным подсобным
хозяйством.
Модель занятости в аграрной сфере должна сочетаться с общегосударственной политикой. Она должна
содержать такие блоки, как активная государственная политика занятости населения на селе, оказание
материальной помощи безработным, обеспечение гибких форм занятости.
Очень важным является привлечение молодежи и повышение престижности сельскохозяйственных
профессий. Для этого необходимо достичь высокого уровня социального стимулирования, восстановить
социальную сферу села, укрепить материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий и
учреждений образования.
Созданию дополнительных рабочих мест и стабилизации занятости на селе может помочь создание и
развитие мелкого бизнеса, организация новых форм хозяйствования. Важную роль могут сыграть дехканскофермерские хозяйства (ДФХ) [4, с. 234]. В Республике Таджикистан на данном этапе развития народного
хозяйства большое внимание уделяется развитию дехканско-фермерских хозяйств.
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Также наглядно, как и структура доходов, отличается и структура расходов сельского населения. Это
объясняется теми же причинами. Поскольку часть дохода сельские жители получают не в денежной форме, а в
натуральной, то и в потреблении снижается доля расходов на питание.
Таким образом, можно отметить, что отличие анализа уровня жизни сельского населения состоит не
столько в методологии, сколько в составе и структуре тех или иных показателей. При этом значительное
влияние на выбор показателей качества и уровня жизни оказывают особенности сельскохозяйственного
производства.
В результате проведенного исследование можно сделать вывод, что в настоящее время реализуются
государственная программа с целью повышения уровня жизни в современных условиях. Все усилия
Правительства Республики Таджикистан направлены на сокращение бедности и улучшение социальноэкономического положения населения.
Напомним, что уровень бедности в Республике Таджикистан достиг 29,5%.
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БАЊОДИЊИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ
ДЕЊОТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
НУРАЛИЗОДА А. Н.
Дар маќола асосњои назарияви ва методологии сатњи зиндагии ањоли аз он љумла дењот дар бар гирифтааст.
Тањлили музди мењнати миёнаи моњонаи номинал аз рўи соња ва даромади умумии ањолии Љумњурии
Тољикистон тањлил гардидааст.Диќќати бештар ба тањлил ва динамикаи истифода мањсулоти хўрокаи ањолї,
ва даромади умумии пулї хонаводањо дода шудааст.
Самтњои асосии бењбудии танзими давлатии сатњи зиндагии ањолии дењот низ таќиќ гардидааст. Ба зами ин
дар маќола нишондињандањои асосии сатњи зиндаг, ки азнишондињандањои модд ва нишондињандањои
ѓайримодд инчунин, омилњои асосии таъмини сатњи зиндагии ањолї дар шароити муосир муайян карда
шудааст. Наќши давлат дар баланд бардоштани сатњи зиндаг дар шароити муосир тавассути барномањо ва
дигар тадбирњо дар ин самт равшан карда шудаст.
Дар маќолаи нуќтаи назари олимони ватанию хориљ дар самти паст кардани сатњи камбизоат, аз љумла
мушкилот ва самти ояндабинии некўањволии ањолии Љумњурии Тољикистонт инчунин, сатњи сатњи
камбизоатии ањолиро муайян гардидааст.
Њамзамон, унсурњои асосии бењбудии шуѓли ањолии дењот ва рушди дењот дар Љумњурии Тољикистон дар
шароити муосир муайян шудааст.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, сатњи зиндагї, хољањои дењот, сифати зиндагї, музди мењнат,
шароити муосир, хољагињои кишоварзї, даромади ањолї.
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
НУРАЛИЗОДА А. Н.
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы уровня жизни населения, в том числе сельского.
Проведен анализ среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отраслям экономики и
среднедушевой совокупный доход населения Республики Таджикистан. Особое внимание уделено анализу
уровня и динамики потребления сельским населением продуктов питания, денежных и совокупных доходов
сельских домохозяйств. Обоснованы основные направления совершенствования государственного
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регулирования уровня жизни сельского населения. Кроме того, с статье определено конкретный показатели
уровня жизни, который является материальные показатели и нематериальные показателе и основные факторы
обеспечивающие условия жизни в современных условиях. Было уточнено роль государство по направлено
повышение уровня жизни в современных условиях с помощью программ и других мероприятий в этом
направлении. В статье изучены точка зрение отечественные и зарубежные экономические ученые в области
урегулирование бедности в том числе проблемы и перспективный направление благосостоянии населения
Республики Таджикистан было уточнено уровень бедности население. Ключевыми звеньями при этом
определены улучшение в сфере занятости сельского населения и развития сельских территорий в Республики
Таджикистан в современных условиях.
Ключевые слова: Республики Таджикистан, уровень жизни, сельское население, качество жизни, заработная
плата, современных условиях, сельское хозяйство, заработная плата, доход население.
EVALUATION OF THE LIVING STANDARDS OF RURAL
POPULATION IN MODERN CONDITIONS
NURALIZODA A. N.
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the standard of living of the population,
including rural. The analysis of the average monthly nominal accrued wages by branches of the economy of the and the
average per capita gross income of the population of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the analysis
of the level and dynamics of rural consumption of food, monetary and total incomes of rural households. The main
directions of improving state regulation of the level of life of the rural population are substantiated. In addition, the article
identifies specific indicators of the standard of living, which is material indicators and intangible indicators and the main
factors ensuring living conditions in modern conditions. The role of the state was clarified by aiming at raising the
standard of living in modern conditions through programs and other measures in this direction.
The article examines the point of view of domestic and foreign economic scientists in the field of poverty alleviation,
including problems and the prospective direction of the welfare of the population of the Republic of Tajikistan, has
clarified the level of poverty of the population. At the same time, the key elements are the improvement in the sphere of
rural employment and rural development in the Republic of Tajikistan in modern conditions.
Keywords: Republic of Tajikistan, standard of living, rural population, the quality of life, wage, modern conditions,
Agriculture, wages, population income.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 330.342.14
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
ДЖУРАЕВ Б.М., САЙФУЛЛОЕВ Ф.К1.
Движение и перемещение капитала между двумя или более странами предполагает процесс
транснационализации, которая осуществляется непосредственно между компаниями этих стран. Следует
отметить, что основным определителем транснационализации являются прямые иностранные инвестиции,
которые осуществляются банковскими и иными компаниями. То есть, иными словами, те банковские
учреждения, которые прямо инвестируют свой капитал в экономику иных стран посредствам открытия на
территории этих государств своих филиалов и представительств, становятся транснациональными [2]. Исходя
из этого, можно представить обобщающее определение транснациональному банку.
Итак, под транснациональным банком понимают крупное банковское учреждение, которое достигло такой
уровень международной концентрации и централизации капитала, при котором происходит сращивание с
промышленными монополиями, предполагающее их реальное участие в экономическом разделе мирового
рынка ссудных капиталов и валютно-кредитных ресурсов [3].
Следует отметить, что масштабы транснационализации банковского бизнеса оказывают прямое влияние на
мировую экономику, поскольку затрагивают национальную экономику стран дислокации транснациональных
банков и страны – реципиента (страны, откуда осуществляются прямые иностранные инвестиции) [6]. По своей
сущности, в транснационализации банковского бизнеса участвуют транснациональные банки, которые
являются разновидностью транснациональных корпораций. Таким образом, транснациональные банки
являются субъектом транснационализации банковского бизнеса, а следовательно, и субъектом всей мировой
экономики, осуществляющие свою банковскую деятельность посредствам своих иностранных отделений.
Для транснационализации банковского бизнеса характерны следующие черты:
1) Транснациональные банки имеют доминирующее место на национальном рынке, которое определяется
масштабом деятельности в банковской сфере;
2) Банковский бизнес носит международных характер, в котором наблюдается высокая доля операций
между разными странами;
3) Имеется большая сеть представительств и филиалов;
4) Глобализация, интернационализация, диверсификация, концентрация банковского капитала на
международных рынках, волна слияний и поглощений [2].
Таким образом, транснационализация банковского бизнеса осуществляется с целью сосредоточения
капитала там, где издержки минимальны, а использование мобилизированных средств приносит
максимальную пользу, то есть выгоду. Но, при транснационализации банковского бизнеса необходимо
условие благоприятного экономического и политического климата в той стране, где будет осуществляться
деятельность. Так, при решении входа транснациональных банков на рынок той или иной страны для
реализации банковского бизнеса, возникает необходимость оценки влияния следующих факторов на
осуществляемую ими деятельность:
1) Стабильность политики страны, где будет осуществляться банковский бизнес;
2) Стабильность экономической политики страны, где будет осуществляться банковский бизнес; [2]
3) Стабильное состояние обменного курса, поскольку их нестабильность может привести к сильным
колебаниям, которые в последующем спровоцируют снижение прибыльности транснационального банка;
4) Риски, связанные с платежным балансом.
Таким образом, отсюда следует, что при транснационализации банковского бизнеса необходимо брать во
внимание особенности иных национальных банковских законодательств.
На практике наблюдается, когда на транснациональные банки менее развитых стран при реализации ими
своей банковской деятельности, влияют некоторые негативные последствия, к которым можно отнести: [1]
1) Сильное политическое давление;
2) Высокая конкуренция с местными банками страны;
Адрес для корреспонденции: Джураев Б. – к.э.н., доцент, началник отдела урегулирования валюты Национального
Банка РТ. 935055962; Сайфуллоев Фазлиддин Каноатуллоевич – магистрант 2-го курса Института экономики и
демографии АН РТ, специальность 1М-25.04.01.02; тел. 902010710
1
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3) Нарушение стабильности курса национальных валют.
В рамках настоящей статьи рассмотрим современное состояние и потенциал отечественных банков к
процессу транснационализации. Здесь следует отметить, что на сегодняшний день у нас в стране отсутствуют
банки со статусом транснациональный, однако у ГСБ РТ «Амонатбанк» есть возможности и потенциал за счет
государственной поддержки выйти на рынок Центральной Азии, России и Китая. И основной задачей ГСБ РТ
«Амонатбанк» должно стать привлечение иностранных инвестиций и операций по обслуживанию
коммерческих компаний. И участие ГСБ РТ «Амонатбанк» в транснационализации банковского бизнеса
должно осуществляться через Национальный Банк Республики Таджикистан.
Изучив большое количество материалов зарубежных исследователей, в основном российских ученых в
области транснационализации отечественного бизнеса, было определено, что в ходе осуществления
транснационализации банковского бизнеса в развитых странах, отечественные банки могут столкнутся с
некоторыми трудностями, которые связаны с отсутствием в зарубежных директивных и контрольных органах
необходимой информации о состоянии наших отечественных банков, а также не идентичностью методологий
бухгалтерского учета и форм отчетности. Однако нам еще рано говорит об осуществлении
транснационализации банковского бизнеса в развитых странах. Думаю, что для начала нужно сделать акцент
на Центральную Азию и экономику соседних стран.
Таким образом, в заключение настоящей статьи отметим, что одним из основных способов
транснационализации отечественного банковского бизнеса на зарубежных рынках является создание филиалов
и их представительств.
Целью проникновения отечественного банковского бизнеса на азиатский рынок может стать создание
представительства с перспективой открытия филиала в Пекине и в Москве.
Какой бы ни была стратегия транснационализации отечественного банковского бизнеса, этот процесс
окажется эффективным только при активном участии государства и стабильной экономической ситуации в
целом.
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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
ДЖУРАЕВ Б.М., САЙФУЛЛОЕВ Ф.К.
В современных условиях развития международной банковской деятельности роль транснациональных банков
усиливается, что вызывает необходимость транснационализации банковского бизнеса. Процесс транснационализации
банковского бизнеса частично привел к развитию глобализации. Таким образом, основным фактором, повлиявшим на
развитие финансового потока между странами, послужила транснационализация банковского бизнеса, которая наиболее
актуальна для изучения в настоящее время. В связи с этим, в рамках настоящей статьи будут рассмотрены основные
характерные черты для транснациональных банков, факторы влияющие на развитие транснационализации бизнеса в
банковском секторе, последствия банков от осуществления их транснационализации, а также будет рассмотрен потенциал
отечественных банков к процессу транснационализации и получения статуса «транснациональный банк».
Ключевые слова: банковский бизнес, транснационализация, деятельность транснационального банка, последствия,
факторы, зарубежные рынки, движение капитала.
TRANSNATIONALIZATION OF BANKING BUSINESS
JURAEV B.M., SAIFULLOEV F.K.
In modern conditions of development of international banking the role of transnational banks is increasing, which necessitates the
transnationalization of banking business. The process of transnationalization of the banking business has partly led to the development
of globalization. Thus, the main factor that influenced the development of financial flow between the countries was the
transnationalization of banking business, which is most relevant for the study at the present time. In this regard, this article will consider
the main features of transnational banks, factors affecting the development of transnationalization of business in the banking sector, the
consequences of banks from the implementation of their transnationalization.
Key words: banking business, transnationalization, activity of transnational Bank, consequences, factors, foreign markets, capital
movement.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДАВЛАТОВ И.Х., ТУРСУНОВА Т.1
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков,
товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя
денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно
повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного
труда [1].
Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого
государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и
расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные
операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и
производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой
государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу,
включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы - это
залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные
отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом.
Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и
чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в Республике Таджикистан. Особенно важным видится
развитие банковской системы за рубежом, так как именно практика зарубежных банков предопределяет
становление современной отечественной банковской системы, приближает её к международным стандартам и,
таким образом, обусловливает выход таджикских банков на мировой уровень, а значит восстановление и
укрепление доверия со стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране [2].
В упрощенном понимании, менеджмент - это умение добиваться поставленных целей, используя труд,
интеллект, мотивы поведения других людей. Менеджмент - функция, вид деятельности по руководству людьми
в самых разнообразных организациях. Менеджмент - это также область человеческого знания, помогающего
осуществить эту функцию. Наконец, менеджмент - это определенная категория людей, социальный слой тех,
кто осуществляет работу по управлению.
Управление является главной составляющей прибыльной и надежной работы банка. Качество банковского
менеджмента означает успех или провал банка в трудное время. В развитии банковского бизнеса в основном
рассматриваются финансовые аспекты деятельности коммерческих банков, техника проведения операций,
банковские услуги и банковский маркетинг. Это все знакомит нас с технологией банковского обслуживания, а
также с такими сторонами деятельности банка, как система платежей, банковский учет, кредитование,
инвестиционные операции, контроль и регулирование банковской деятельности. Вместе с тем, очень мало
уделялось внимания проблеме управления коммерческим банком, нет всестороннего анализа не только
экономических, но и, что особенно важно в современных условиях, социальных аспектов функционирования и
развития коммерческого банка.
Эффективность деятельности кредитных организаций во многом определяется состоянием банковского
менеджмента.
Банковский менеджмент - это система управления кредитной организацией, основанная на использовании
современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики. Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления для
достижения поставленной цели.
В сфере банковской деятельности в качестве субъекта управления выступают органы управления
кредитными организациями. Объектами управления в кредитных организациях являются денежные ресурсы
Адрес для корреспонденции: Давлатов Искандар Хасанович - кандидат экономических наук; пр. Рудаки 107 А, 734003,
Душанбе, Республика Таджикистан. Тел.: (+992 44) 600 31 58.Email:idavlatov@mail.ru; Турсунова Таманно Алиджоновнамагистрант 2 курса по специальности «Банковское дело», Академия наук РТ, адрес: Республика Таджикистан, Душанбе,
Проспект Рудаки, 33. Email: Tursunova.tamanno@mail.ru тел:93 831 83 31
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банка и их движение (финансовый менеджмент), организационные структуры банковской системы (отдельного
банка) и персонал банка.
Конкретные цели деятельности банка могут быть ближними и на дальнюю перспективу. Управление
банком путем определения целей (managementbyobjectives) производится с учетом оценки потенциальных
возможностей банка и ею обеспеченности соответствующими ресурсами Банк определяет цели общие и
специфические. Общие — это общая концепция развития банка в целом, специфические — разработка задач по
основным видам деятельности и в рамках общих целей.Использование банковских и трудовых ресурсов
подразумевает достижение целей путем минимизации затрат и максимальной эффективности деятельности
персонала банка на основе мотивации его труда [5].
Банк - это организация, которая осуществляет управление капиталом: собственным и заемным. При этом
капитал рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости или с позиции его приращения. Но понятие
«капитал» можно рассматривать и с позиции чего-либо основополагающего в развитии социальноэкономических процессов. Это определение капитала представляет собой отношения между людьми,
определяющие успех их общей деятельности в социально-экономических процессах. Поэтому управление
человеческим капиталом - это отношение к человеку в процессе управления кредитной организацией,
понимание роли человека при достижении конечного результата или цели самой организации. Для банка это
может быть прибыль, ликвидность, устойчивость, имидж и другие параметры, которые он выделяет в рамках
своей миссии или философии существования в обществе. Сфера функционирования банковского менеджмента
охватывает построение процессов по рациональному управлению денежными потоками и использованию
знаний и опыта банковского персонала как необходимое условие эффективного менеджмента в коммерческом
банке. Поэтому процессы управления человеческим капиталом должны происходить в неразрывной связи с
управлением собственным и заемным капиталом, обеспечивая его эффективное использование в интересах
банка и его клиентов.
Содержание банковского менеджмента находит конкретное выражение в работе сферы управления. Сфера
банковского менеджмента подразделяется на два блока: финансовый менеджмент и управление персоналом.
Данное разделение обусловлено структурой объекта, на который направлены управляющие воздействия
банковского менеджмента.
Финансовый менеджмент охватывает управление денежного продукта, его формирование и размещение, в
соответствии с целями и задачами конкретного банка. Основными направлениями финансового менеджмента
являются: разработка банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности банка
(депозиты, кредиты, услуги, инвестиции и т.д.); банковский маркетинг, управление активами и пассивами,
ликвидностью, доходностью, собственным капиталом, кредитным портфелем, банковскими
рисками.Отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами и организации
банковских процедур в рамках единой банковской системы является особенностью финансового менеджмента.
Каждый банк вырабатывает собственную стратегию и тактику поведения на денежном рынке; постоянно
изменяющаяся экономическая ситуация требует корректировки и совершенствования сложившихся приемов
ведения банковского дела. Вторая сфера банковского менеджмента – управление персоналом – направлена на
рациональное использование знаний и опыта банковских служащих. Она включает мотивацию труда,
расстановку кадров, организации. Труда сотрудников, систему подготовки и переподготовки кадров, механизм
оплаты труда, поощрения и стимулирования, систему продвижения по службе, организацию контроля,
принципы общения в коллективе. Научной основой управления персоналом является психология и деловая
этика, с помощью которой можно дифференцировать подходы к каждому сотруднику, планировать
служебную карьеру и организовать материальное и моральное стимулирование.
Банк который успешно руководит человеческими ресурсами, уже владеет ключевыми позициями для
создания и укрепления надежности своего предприятия, обеспечения хороших условий работы для своего
персонала.
Управление человеческими ресурсами осуществляется всеми руководителями, поэтому в зоне этого
управления оказываются все работники банка с верхнего уровня до нижнего.
Центральной фигурой менеджмента выступает профессионал – управляющий, способный видеть
перспективы развития дела, умеющий быстро оценить обстановку и находящий оптимальной решение для
достижения цели. Менеджер должен обладать определенными профессиональными и личными качествами:
высокой компетентностью, гибкостью мышления, умением идти на риск, напористостью, способностью
реализовать намеченные планы и быть лидером в коллективе.
Банковский менеджер должен уметь давать оценку уровню менеджмента на предприятиях, фирмах и т.д.,
являющихся клиентами банка или желающими ими стать. Эта оценка является одним из составных элементов
анализа кредитоспособности клиента и определения степени риска установления кредитных отношений с ним.
Главная задача в управлении коллективом состоит в способности менеджера общаться с коллегами и
создании условий для реализации каждым работником своих потенциальных возможностей.
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Для повышения эффективности работы, оптимизации руководства, контроля и обслуживания клиентов
необходимо:
- обеспечить эффективную управленческую культуру, так чтобы роль руководства и его ответственность
были четкими и признавались на всех уровнях организации;
- внедрить культуру обслуживания клиентов во всех подразделениях и службах, которые находятся в
контакте с клиентом;
- разработать систему эффективного контроля со стороны руководства и создать укомплектованные
подразделения контроля;
- обеспечить эффективность каждого отделения, всех операций на региональном уровне, всех действий в
главном управлении;
- создать или усовершенствовать основные процессов управления, такие как стратегическое и оперативное
планирование, оценка результатов и мониторинг, принятие решений, аудит, систему управленческой
информации [3].
Для улучшения результатов работы каждого подразделения банка важно, чтобы любое структурное
подразделение имело четкое определение, чего оно должно достичь, т.е. оно должно нести ответственность за
результаты работы. Определение результатов деятельности объясняет причину существования данного
подразделения, которому формулируются основные задачи. Анализ целей и задач подразделения дает
возможность увидеть, каких результатов оно должно добиться в работе. Любая задача, результаты которой не
могут быть определены, не имеет основания существовать в банке. Вышеуказанный анализ вскрывает все
недоразумения, дублирования, пропуски и другие виды непоследовательной политики, которые существуют в
отношении ответственности подразделений по всему банку. В этом заключается значение данной работы:
ликвидировать несогласованность, так, чтобы каждый руководитель знал, за какие результаты он несет
ответственность.
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ИНКИШОФЁБИИ МЕНЕЉМЕНТИ БОНКЇ
ДАВЛАТОВ И.Х., ТУРСУНОВА Т.
Бонк, роњбарият (менељмент)-ин низоми идоракунии ташкилоти ќарз, ки ба истифодаи технологияњои
самараноки шаклњои воситањо ва усулњои идоракунии фаъолияти бонк дар шароити иќтисоди бозор мебошад.
Вай таъсири субъекти идоракун ба объекти идоракун барои ноил шудан ба ин маќсад ифода мекунад. Дар
соњаи бонкдор субъекти идоракун ин маќомоти идоракунии ташкилотњои ќарз (кредит) мебошад. Объектњои
идоракун дар ташкилотњои ќарз захирањои пулии бонк ва њаракати онњо (идоракунии молияв), сохторњои
ташкилии низоми бонк (бонки алоњида) ва кормандони бонк мебошанд.
Бонк ташкилотест, ки сармояи шахс ва ќарзи худро идора мекунад. Дар айни замон сармояи аз њисоби
арзиши худ идоракун ё аз мавќеи афзояндаи он дида мешавад. Аммо консепсияи «капитал» метавонад аз
мавќеи воќеият дар рушди равандњои иљтимоию иќтисод дида шавад. Ин таърифи сармояи муносибати байни
одамон, муайян намудани муваффаќияти фаъолияти муштарак дар равандњои иљтимоию иќтисод мебошад.
Бинобар ин, идоракунии сармояи инсон муносибати як шахс дар раванди идоракунии ташкилоти ќарз,
фањмидани наќши шахс дар расидан ба натиља ё њадафи нињоии худ мебошад.
Калидвожа: Бонк, системаи бонкдорї, сармоя, ќарз, ташкилотњои ќарзи, идораккунанда, иќтисодї
бозоргонї.
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДАВЛАТОВ И.Х., ТУРСУНОВА Т.
Банковский менеджмент-это система управления кредитной организацией, основанная на использовании
современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики. Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления для
достижения этой цели. В сфере банковского дела субъектом управления выступают органы управления
кредитных организаций. Объектами управления в кредитных организациях являются денежные ресурсы банка
и их движение (финансовый менеджмент), организационные структуры банковской системы (отдельного
банка) и персонал банка.
103

Банк - это организация, которая осуществляет управление капиталом: собственным и заемным. При этом
капитал рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости или с позиции его приращения. Но понятие
«капитал» можно рассматривать и с позиции чего-либо основополагающего в развитии социальноэкономических процессов. Это определение капитала представляет собой отношения между людьми,
определяющие успех их общей деятельности в социально-экономических процессах. Поэтому управление
человеческим капиталом - это отношение к человеку в процессе управления кредитной организацией,
понимание роли человека при достижении конечного результата или цели самой организации.
Ключевые слова: Банк, банковская система, капитал, кредит, кредитная организация, менеджер, рыночная
экономика.
DEVELOPMENT OF BANK MANAGEMENT
DAVLATOV I.H., TURSUNOVA T.
Banking management is a system of management of a credit institution based on the use of modern effective forms,
means and methods of management of banking activities in a market economy. It represents the influence of the subject
of management on the object of management to achieve this goal.
In the field of banking, the management bodies of credit institutions act as the subject of management. The objects of
management in credit institutions are the Bank's cash resources and their movement (financial management), the
organizational structure of the banking system (individual Bank) and the Bank's staff.
The Bank is an organization that manages the capital: its own and borrowed. The capital is considered from the
position of self-increasing value or from the position of its increment. But the concept of «capital» can be viewed from the
standpoint of something fundamental in the development of socio-economic processes. This definition of capital is a
relationship between people that determines the success of their overall activities in socio-economic processes. Therefore,
human capital management is an attitude towards a person in the process of managing a credit organization,
understanding the role of a person in achieving the final result or goal of the organization.
Key words: Bank, Banking system, capital, credit, credit organization, manager, market economy.
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CAPACITY OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM
KHOLIQOV F. 1
In many countries, there is a marked trend towards the progress of electronic payments in recent years. For instance,
few developed and developing countries, including Malaysia which have moved in to the direction of electronic payment
as a replacement for cash payment method, which is considered inefficient and costly means of payment. It is assumed
that, the development of this electronic payment will help improve the efficiency of the financial system by reducing
transaction costs, improving liquidity, and facilitating more efficient allocation of financial resources that can bring
significant benefits to all parts of the financial sectors. At the same time, it is also believed that the development of
electronic payments may present a number of policy problems to central banks due to the general interest of the central
bank in payment systems. As a result, it has been argued that electronic payments could potentially destabilize the money
multiplier and reduce the demand for physical currency. Its because the use of electronic money (electronic payment) as a
means of payment is likely to create close substitutes for physical currency, which will accelerate the speed of narrow
money or even replace bank deposits and other deposits. As a result, this may affect the central bank’s demand for reserve
and its requirements. Therefore, affect the ability of the central banks to influence interest rates. This raises the question of
whether the development of electronic payments will lead to the capacity of the central bank to promote financial stability
and economic growth.
Another study result could be another valuable argument to various groups associated with mobile payment services,
such as mobile network operators, financial institutions and payment service providers. The findings have been proven to
be a potential to be used to informed, appropriate service strategies and business models, in order to improve the uptake
of this type of financial payment by Thai consumers. The factors identified are significant in informing how the capacity
of the They Government’s investment in electronic infrastructure and could be more fully utilized [1]. As such, in order to
increase efficiency and increase revenue collection in recent years, the Government and the Zambia Revenue Authority
(ZRA) have taken various measures to improve capacity and reduce taxes and administrative costs for taxpayers and the
ZRA. In addition, effort has been made in the introduction of an electronic tax reporting and payment system, and ZRA
investments, considerably in the creation of knowledge and capacity building [2]. Two above research studies discussed
about capacity of government into electronic payment system. One of the study in Thailand and the other in Zambia.
Agreed that the capacity of payment system its can be the capacity of government into payment system. How strong and
capable is payment system in the country as same stronger will be the capability of economy and capacity of country.
For example, decades payment systems in Malaysia have evolved significantly step by step with technological
progress. The reason is that, in the last few recent years, significant progress has been made in improving the
infrastructure of electronic payment systems. Such as the increased participation of non-banking institutions in the
development and innovation of payment system products that has also reflected significant changes in the payment
industry. This evolution of electronic payments in Malaysia can be generally characterized by the following events:
1. Deployment of card payment systems (from the end 1970);
2. Implementation of network or online payment systems (since the late 1990s); and
3. Introduction of mobile payment systems (in the mid-2000s).
For years, several card payment instruments have expanded with the introduction of a credit card in the late 1970s.
Cards and the ATM system as an electronic channel have been used since its introduction in the early 1980s. For security
in retail payment methods, the banking sector completely migrates to chip-based infrastructure for ATMs and credit
cards in 2004 and 2005 respectively. Prepaid and debit cards were introduced in the late 1980s, although its use for retail
payments became common in the early 2000s. The improvement on information and communication technologies,
including infrastructure, and new modern payment services that based on the network and the Internet begins to be
proposed in the late 90's. E-payment systems and services were then introduced in the late 1990s and followed by the
Internet and bank transfers on mobile devices and payments in the early 2000s [3]. The functionality of the enhanced
packet system begins at the system level, allowing participants and end users to use them. The capacity to sort, verify, and
direct batch payments to recipient financial institutions is central to the functionality of the centralized batch system. This
is because, the more the system does, the fewer participants have to do. For example, if the system can scan individual
Адрес для корреспонденции: Холиков Ф.С. PhD кандидат, Университет инновационный технологический Лимкоквинг,
Малайзия firdavsi14@gmail.com
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payment items for fraud and error, the background process of the participants will not be forced. Systems may also be
able to collect and distribute the processed file data and use it to provide automated reports, messages and warnings to
participants. Another key aspect is the capacity to move large files with detailed information on delivery and to facilitate
interaction with a large number of participants. Another feature that can contribute to functionality is the capacity of the
system to interact with other databases and systems, which may include features, such as auto-hiding an account,
switching accounts and electronic billing services [4]. Financial sector authorities then conclude that, in order to become
more capable, the banking system needed to engage in a consolidation process that would contribute to building capacity
of the payment system, building resilience and increasing efficiency to promote the economic transformation of the
Malaysian economy.
In addition, in term of the need to strengthen the solvency of banks and payment system, Malaysia has also stressed
the need to strengthen the skills of financial services personnel and train a new generation of local bankers with strong
skills to better serve the emerging market of the country and ASEAN countries. As a result, BNM in collaboration with
financial sector associations has actively supported the creation of various institutions for building capacity and
developing the skills and talents of the workforce, which is currently made of 128,000 people only in the banking sector
[5]. Therefore in terms of capacity of payment system understand that not only the system and its capacity but the people
who manage the system also including the capacity of the system. As long as the manpower are professional the system is
capable and comfortable too.
This approach has been used to improve high-value payment system which is a system that can handle a capacity
retail transaction (mainly in the form of simple, direct credit transactions) and leading to less volume of other system
configurations. In terms of high-value payment systems, this combination of systems also appears to eliminate the
potential need for a separate expedited retail payment system [6]. The above researcher explained that the high-value of
payment system is can be capable to handle transections. The opinion is useful capability of payment system in term of
managing the transections is placed. Costumer’s right must be provided once the system is works, to save interest and
trust of users we need to build the capable system of payment system.
The technology underlying retail payment systems were transformed with the advent of improved communication
and computing technology, and thereby increased the potential speed and capacity of payment systems, allowing speedy
process during payment [7]. The new technological system of payment and explaining the new ability or new function of
system to users it’s also the capacity of the system. Date to date updated system of payment and its delivery to the users its
means of capability of the he payment system as well.
However, the financial sector master plan was proposed in three phases. The first event focused on building the
internal capacity of the financial sector and improving its efficiency through institutional mergers. The second step was
the gradual deregulation of the domestic financial market, primarily to promote competition among participants. In the
last stage, steps were taken to accelerate the pace of financial system integration into international markets [8]. The
pointed above supported that the capacity of system is one of the key factors for developing the system. As the researcher
mentioned above that the very first step of building the master plan to the financial sector is internal capacity of the
system. In order to create a suitable and innovative payments system, the first step needs to pay attention to building its
capacity. Since 2009, the basic payment system has been modernized to increase the number of retailers, introduce
liquidity saving tools and increase system capacity for large volumes of retail transactions in Switzerland, in which they
have introduced the ISO 20022 standard.
In addition to its capacity to explain the behavior of people in the payment system, this study can be used to better
predict the demand for cash/non-cash in the economy [9]. This is because, in recent years, there have been various
payment system innovations that have been developed to replace cash payments in specific transaction of a non-cash
payment system.
For instance, a contactless payment card has recently been launched in France by the main commercial banks to
compete with cash, especially for transactions below 20 euros. In the United Kingdom and the United States, a threshold
has been set up in £20 and to US$25 respectively. According to Whitesell (1989), the new competing payment instruments
should lead people to hold lower cash balances. As such, using the cash holding model, a lower withdrawal threshold will
result in lower cash balances. Therefore, this model can be used by the central bank to estimate how the adoption of new
payment technologies would affect the capacity use of cash and non-cash payment system for each size of the transaction
available in the markets. In 2004, a well national payment system was developed with the ability to clean and calculate
large volumes of retail transactions with low-cost retail payments.
The population of author’s research where is 157 with 63 people (40.1%) of them being male while female respondents
constituted of 94 people (59.9%). The respondents’ age are until 18, 1 person (0.6%), between 18 to 24, 68 persons
(43.3%), between 30- to 44, 63 persons (40.1%), between 45 to 59, 21 persons (13.4%), and 60 and above 4 persons (2.5%).
The data show that most respondents (77.7%) (n=122) are Muslim, Christian 14.0% (n=22) and 8.3% (n=13) are others.
Education levels of respondents out of 157 respondents are 18 (11.5%) Diploma, 49 (31.2%) Bachelor, while Master
holders are 74 (47.1%) and PhD holders are 16 (10.2%). While the type of banks, 14 (8.9%) are governments, 136 (86.6%)
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are private and other types are 7 (4.5%). Total respondents from Malaysia are 121 (77.1%) and from the Republic of
Tajikistan 36 (22.9%).
The result of capacity as a variable that the independent t-test of the capacity of non-cash payment between Malaysia
and the Republic of Tajikistan shows that there significant difference of capacity of non-cash payment between Malaysia
and of the Republic of Tajikistan as mentioned in the Table 1 (T=35.506; P= <0.001). The average of the the capacity of
non-cash payment in Malaysia is (M=3.738, SD=0.627) while the average of the capacity of non-cash payment in the
Republic of Tajikistan is (M=1.458, SD=0.177), see Table 1.
Table 1: Comparison of Capacity of Non-Cash Payment System between Malaysia and the Republic of Tajikistan
Country
Mean
SD
T value
P value
Capacity
Malaysia
3.738
0.627
35.506
<0.001
Republic of Tajikistan
1.458
0.177
It is found that there is a gap of study on the capacity of the system, the studies discussed about general of capacity.
There must be measurement of capacity and level of capacity especially between Malaysia and the Republic of Tajikistan.
The measurement of capacity will help to understand the capability of the system between two countries.
References:
[1] Phonthanukitithaworn, C., Sellitto, C. and Fong, M. (2016) ‘An investigation of mobile payment (m-payment)
services in Thailand’, Asia-Pacific Journal of Business Administration Iss Industrial Management &amp Data Systems
International Journal of Bank Marketing International Journal of Retail &amp Distribution Management, 8(2), pp. 37–
54. doi: 10.1108/APJBA-10-2014-0119.
ЌОБИЛИЯТИ НИЗОМИ ПАРДОХТИ ЃАЙРИНАЌД
ХОЛИЌОВ Ф.

Дар ин маќола ќобилияти низоми пардохтњои электрон ва тавонoии онњо дар истифодабарии пардохтњо
баррас шудааст. Ќобилиятнокии низоми пардохт яке аз таѓирёбандањои тањќиќоти илмии муаллиф мебошад.
Мавзўи тањќиќоткардаи муаллиф ин “Тањќиќоти муќоисав дар Миалайзия ва Љумњурии Тољикистон дар
мавзўи низоми пардохт - муносибати омилњои коркард, тавоно ва ќаноатмандии низоми пардохти
ѓайринаќд”мебошад. Иќтидори пардохтњои ѓайринаќд дар бораи ќобилияти низоми пардохт, ки ба низоми
ѓайринаќд нигаронида шудааст, шарњ дода шудааст. Дар ин маќола инчунин аз иштирокчиёни тањќиќот,
методология ва натиљаи тавонманд њамчун таѓирёбанда дар тањќиќоти мазкур љой дода шудааст.
Калидвожањо: низоми пардохт, омўзиши муќоисав, пардохтњои электрон, пардохтњои ѓайринаќд, Малайзия
ва Љумњурии Тољикистон
СПОСОБНОСТЬ БЕЗНАЛИЧНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
ХОЛИКОВ Ф.

В этой статье обсуждались возможности системы электронных платежей и ее возможности на платежную
систему. Емкость платежной системы является одной из переменных авторского исследования. Тема
исследования: «Сравнительные исследования в Малайзии и Республике Таджикистан в области платежной
системы взаимосвязь с осуществимых факторов, способность к удовлетворению безналичной платежной
системы». Возможность безналичной оплаты объясняет возможностями платежной системы, ориентированной
на безналичную платежную систему. В этой статье также объясняется популяция, методология и результат
способность в качестве переменной в вышеупомянутом исследовании.
Ключевые слова: платежная система, сравнительное исследование, электронная оплата, безналичный
расчет, Малайзия и Республика Таджикистан.
CAPACITY OF CASHLESS PAYMENT SYSTEM
KHOLIQOV F.

This article discussed the capacity of E-payment system and its ability in the market. The capacity of payment system
is one of variable of author’s research study. The research topic is “Comparative study between Malaysia and the
Republic of Tajikistan: in the area of payment system on the relationship between workable factors and capacity with
satisfaction of non-cash payment system”. The capacity of cashless payment explained about capability of payment
system focused on non-cash payment system. In this paper also explained the population, methodology, and result of
capacity as analyzed variable in the above research study.
Keywords: payment system, comparative study, E-payment, cashless payment, Malaysia, Republic of Tajikistan
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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЕКТОРОМ УСЛУГ. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ШАРИФЇ Ф. Б.1
Государственный сектор сферы услуг, являясь базисом для выполнения государством социальноэкономических и производственно-политических задач, решает вопросы оздоровления и поддержания
отраслей национальной экономики, которые обеспечивают общие условия функционирования хозяйствующих
субъектов и их инновационное развитие. Формирование и развитие эффективной системы управления
учреждениями государственного сектора сферы услуг требуют научно обоснованного сочетания или синтеза
экономических и административных методов в управленческих процессах. Для оценки качества
предоставления услуг и управления учреждениями государственного сектора сферы услуг необходимо, прежде
всего, выработать механизм проведения мониторинга. Анализ справочного материала по понятию
«мониторинг» демонстрирует факт его широкого использования во всех областях и сферах деятельности.2
Выделяются следующие виды мониторинга: глобальный (фоновый) мониторинг; мониторинг окружающей
среды; мониторинг качества; безопасности пищевых продуктов и здоровья населения; экологический
мониторинг; медицинский мониторинг; лесной мониторинг; санитарный мониторинг; мониторинг в
образовании; социальный мониторинг; технический и социально-гигиенический; мониторинг правового
пространства и правоприменительной практики; мониторинг общественного мнения населения и т.д.
Важно подчеркнуть, что в современных условиях мониторинг, выйдя за пределы сферы окружающей среды
и природопользования, активно применяется в секторах экономики и управления. В системе экономического
мониторинга заметное место занимает социально-экономический мониторинг, который представляет собой
метод научно - практической активности хозяйствующих субъектов в получении и обработке информации о
состоянии системы и выявлений тенденции развития. Данный вид мониторинга является инструментом оценки
качества предоставления государственных услуг и согласования интересов различных групп общества.
В условиях преобладания услугодоминирующей логики функционирования государственного сектора и
государственного управления в целом актуализируется проблема обоснования концептуальной основы
организации социально-экономического мониторинга, охватывающего изучение деятельности субъектов и
институтов государственного сектора услуг в условиях перехода к сервисной модели экономики.
Разработка концептуальных и научно-методических основ построения системы мониторинга в
государственном секторе сферы услуг рассматривается в качестве значимого своевременного компонента
развития данной области. Именно логическая структура научного поиска предопределяет использование
концептуального подхода как научного метода формирования системы мониторинга. Концепция создания
системы мониторинга базируется на системном и процессном подходах к организации деятельности
государственного сектора сферы услуг. [1, 2007]
В первую очередь, необходимо исследовать мониторинг государственных услуг как систему и все её
элементы: субъекты и объекты мониторинга, система показателей, механизм и процессы мониторинговой
деятельности. Далее определяются критерии, позволяющие идентифицировать структуру процессов, которые
связаны с созданием и потреблением государственной услуги. В рамках заявленной тематики следует понимать,
Адрес для корреспонденции: Шарифи Фируза Бўрихонзода, Соискатель Института экономики и демографии АН РТ
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что процессами называют последовательность взаимосвязанных действий, выполняемых услугодателем и
приводящих к созданию государственной услуги в соответствии с потребностями населения. Настоящая
трактовка констатирует факт увеличения ценности услуги на основе удовлетворения не только
потребительского спроса, но и всех заинтересованных сторон и общества в целом.
Объектом мониторинга государственного сектора сферы услуг будут являться процессы, связанные с
оказанием и потреблением государственной услуги. Разработка системы мониторинга предполагает три
основных этапа. На первом осуществляется анализ основных процессов в каждом отдельном учреждении.
Второй этап-это изучение алгоритма действий потребителя по обращению за получением услуги. Третьим
шагом обозначена разработка критериев, позволяющих установить тип процесса. Мониторинг процессов
является как текущим, так и оперативным, в то время, как мониторинг иных показателей (например,
воспроизводство человеческого капитала) ориентирован только на долгосрочную перспективу.
В зависимости от поставленной цели можно идентифицировать следующие задачи мониторинга
государственного сектора сферы услуг.
Таблица 1. Задачи мониторинга и факторы его соответствия поставленной цели
Задачи мониторинга
Соответствие поставленной цели
Создание базы данных потребностей
Наличие всеобъемлющего характера (не локального) в
граждан при обращении за
отношении каждого вида процесса по созданию услуги;
государственной услугой;
Обобщение собранной информации,
Организация системы мониторинга не подразумевает увеличение
выявление потребительской ценности
цены на государственную услугу: обязательно соблюдение
государственной услуги, степень
баланса, при котором повышение уровня цены услуги в
удовлетворенности потребителей;
результате принятия управленческих решений по итогам
мониторинга должно обеспечить увеличение потребительской
ценности услуги;
Сопоставление потребительской
Разработка достаточного объема показателей, предоставляющих
ценности государственной услуги с ее
исчерпывающую информацию для принятия обоснованных
стоимостью, затратами;
управленческих решений является важным фактором эффективно
организованной системы мониторинга
Выявление предельного уровня
Организация системы мониторинга должна входить в общую
требований потребителей к качеству
стратегию развития государственного сектора сферы услуг;
государственной услуги;
Определение уровня качества
Обеспечение высокой эффективности мониторинга при условии
государственной услуги на основе
проведения интерпретации и оценки результатов независимыми
оценок потребителей;
от услугодателя экспертами;
Формирование минимальных
Максимальное упрощение процесса сбора информации,
стандартов качества, соответствующих
недопущение дублирования функций специалистов на разных
предельному уровню запросов
уровнях;
потребителей, разработка регламента
оказания услуги;
Установление обоснованных цен и
Научно-обоснованная разработка целевых показателей для
тарифов в соответствии с качеством
оценки уровня предоставления услуг, исключение произвольного
услуги, в случае превышения
формулирования;
нормативного (минимального) уровня;
Принятие управленческих решений на
Научное обоснование управленческих решений и детальный
базе результатов мониторинга
анализ полученных показателей
Оганизация обратной связи с
Выбор подходящего методов согласно объекта мониторинга
потребителями государственных услуг.
Составлено автором
Процессы, закрепленные за услугодателем, требуют более подробного рассмотрения. Разработка
нормативно-правовой документации, регламентирующей и гарантирующей предоставление услуги, считается
подготовительным процессом для формирования государственной услуги, в рамках которого проводится учет,
изучение, анализ мнений потребителей. Интересы последних учитываются как до начала разработки
нормативно-правовой документации (административных регламентов и стандартов оказания государственных
услуг), так и на стадии её обсуждения.
Ориентация на потребителя является главной целью государственного сектора сферы услуг. Следовательно,
задача мониторинга ориентационного потенциала заключается в установлении уровня ориентации
услугодателя на потребителя. Мониторинг процессов, направленных на потребителя, позволит выявить
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траекторию действий учреждений государственного сектора сферы услуг, обоснованность принятых
управленческих решений государственных органов управления с точки зрения учета мнения потребителей.
В системе осуществления социально-экономического мониторинга ключевую роль играют: выработка
механизмов проведения аналитических работ, включающих коммуникации по сбору и обобщению
информации (данных статистической и оперативной отчетности); определение социальной значимости
учреждений государственного сектора сферы услуг и степень их участия в реализации социальноэкономических проектов; модель финансирования деятельности учреждений по оказанию госуслуг.
Необходимость эффективной реализации социальных услуг и социальных проектов обусловливает
выработку оптимальных информационно-управленческих технологий, повышающих адекватность мер
государственной социальной политики. В этом вопросе значимое место занимает мониторинг процесса
социального обслуживания тех слоев населения, которые нуждаются в социальной поддержке.[4, 2016]
Применительно к конкретным целями и задачам мониторинг методов организации должен быть дополнен
конкретной технологией проведения при наличии соответствующих инструментов исследования.(таблица 2.)
Таблица 2. Метод и технология проведения мониторинга
Предмет
мониторинга
Общественное
мнение
Комфортность
предоставления
государственных
услуг
Статистическая
отчетность
Средства
массовой
информации

Метод
мониторинга
социологический
описательный

статистический
аналитический

Технология мониторинга
Анкетирование, интервью.

Формы
представления
результата исследования
Анкеты, сценарий
интервью
Бланки наблюдения

Визуальное наблюдение на предмет
соответствия помещения, предусмотренного для приема посетителей,
стандартам комфортности
Анализ динамики статистических
Таблицы, статистичеспоказателей
кие ряды показателей,
индексы.
Различные методики информационного Аннотации, медиаанализа СМИ.
дайджест, информационный бюллетень,
аналитическая записка

Организация мониторинга начинается с разработки его проекта и концепций. Мониторинг направлен на
систематизацию и обобщение данных об основных категориях социальных услуг; выявление наиболее
востребованных видов социальных услуг, адресных и программных социальных услуг; получение информации
о мероприятиях и инициативах в сфере предоставления социальных услуг.
Разработка и реализация проекта мониторинга являются одной из форм социальной инновации. Так,
процесс разработки проектов предполагает научное обоснование концепции и принципов, определяющих
процедуры и инструментарий мониторинга оценки эффективности и качества предоставления социальных
услуг. Выделяются следующие базовые концептуальные положения:
1. Основными принципами, определяющими качество и эффективность оказания социальных услуг,
выступают принципы результативности, доступности и адресности.
2. Качество предоставления социальных услуг, которое определяется на базе рассмотрения данных об
уровне и объеме предоставляемых социальных услуг учреждениями и последующего анализа (экспертизы)
социального обслуживания в соответствии с принципами результативности, адресности, доступности.
3. Эффективность предоставления социальных услуг или социальная эффективность, как оптимальное
соотношение ресурсных возможностей и конечных результатов работы учреждения в процессе реализации
целевых (функциональных) задач в соответствии с законодательством республики, а также с учетом
приоритетных направлений социальной политики.
4. Оценка деятельности учреждений государственного сектора сферы услуг на предмет качества и
эффективности предоставления услуг, которая включает в себя процедуры самооценки деятельности
учреждения по предоставляемым им услугам и выявление социальных оценок со стороны потребителей
(анкетирование и мнение специалистов).
5. Создание системы формирования показателей, включающей данные по самооценке учреждении, данные
анкетирования клиентов и специалистов сферы.
6. Определение уровня предоставляемых социальных услуг на основе данных по первичным показателям
самооценки, состоящих из ряда критериев.
110

7. Уровень удовлетворенности населения деятельностью учреждений, определяемый по результатам
анкетирования. [7, 2004]
Принципиальным нововведением мониторинга является использование метода самооценки деятельности
учреждения по уровню и качеству предоставления услуг и социального обслуживания и обязательное
заполнение специальных учетных форм самооценки.
Суть проекта мониторинга заключается в нахождении технологических возможностей снижения затрат по
организации мониторинга, поскольку для апробации показателей требуется систематизация и обобщение
широкого объема информации.
Социальная оценка эффективности определяется посредством апробации материалов анкетных опросов. В
результате статистических расчетов можно установить преимущественное влияние на уровень
удовлетворенности потребителей оказанием госуслуги. Так, услугополучатель вправе оценить:
 деятельность персонала учреждения;
 доступность различных видов услуг;
 ресурсную обеспеченность учреждения.
Фундаментальным принципом при организации и проведении анкетирования является исключение любой
возможности давления, влияния административного ресурса на результаты опросов. В связи с этим, мы
полагаем, что в целях обеспечения прозрачности и объективности опросов и мониторинга необходимо
привлекать и/или задействовать независимые структуры и неправительственные организации.
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МОНИТОРИНГ ЊАМЧУН ФИШАНГИ ИДОРАКУНИИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ
БАХШИ ДАВЛАВЛАТЇ. АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛЇ
ШАРИФЇ Ф. Б.
Ташаккулёб ва инкишофи низоми самараноки идоракунии муассисањои бахши давлатии соњаи хизматрасон
мутобиќати асосноккун ва ё омезиши усулњои иќтисод ва маъмурии идоракунии љараёнњоро талаб менамояд.
Дар маќола вазифањои мониторинги бахши давлатии соњаи хизматрасонињо тасниф шуда зарурати
мувофиќати он бо нишондодњои принсипиалї, ки муаллиф коркард намудааст, асоснок карда шудааст,
њамзамон вобаста ба маќсадњои аниќ ва масъалањои мониторинг усулњои ташкил ва технологияи даќиќи
гузаронидани он пешнињод шудааст.
Калидвожањо: мониторинг, объективї, бањодињии самаранок, хизматрасонињои давлатї, фишангњои
идоракунї, асосњои консептуалї, алгоритм
МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЕКТОРОМ УСЛУГ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ШАРИФЇ Ф.Б.
Формирование и развитие эффективной системы управления учреждениями государственного сектора
сферы услуг требуют научно обоснованного сочетания или синтеза экономических и административных
методов в управленческих процессах. В этой связи предметом анализа настоящей статьи стала выработка
механизма проведения мониторинга для объективной оценки качества предоставления услуг и управления
учреждениями государственного сектора сферы услуг. Автор идентифицирует задачи мониторинга и факторы
его соответствия поставленной цели, а также исследует методы и технологии проведения мониторинга.
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Ключевые слова: мониторинг, концепция, объективность, оценка качества, государственная услуга,
систематизация, сервисная модель экономики, потребительский спрос.
MONITORING AS AN INSTRUMENT FOR MANAGING THE
STATE SERVICE SECTOR CONCEPTUAL JUSTIFICATION
The formation and development of an effective management system for public service institutions requires a
scientifically based combination or synthesis of economic and administrative methods in management processes. In this
regard, the subject of analysis of this article is the monitoring mechanism evolution for an objective assessment of the
quality of service providing and management of public sector institutions in the service sector. The author identifies the
monitoring tasks and the factors of its compliance with the set goals, as well as examines the monitoring methods and
technologies.
Keywords: monitoring, concept, objectivity, quality assessment, public service, systematization, service model of the
economy, consumer demand.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 339.9 (575.3)
ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА САМАРАНОКИИ
ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ КОРХОНАЊО
ШАРОФУДИНЗОДА С.С .,ФАРРУХЇ Р.1.
Корхонањои истењсолї низоми мураккаберо ифода мекунанд, ки аз зернизомњои зиёд иборат аст. Барои
бањодињии натиљањои фаъолияти корхона ва тањлили тарафњои суст ва ќавии он коркарда баромадани низоми
нишондињандањои муайян зарур мебошад. Чунин низоми нишондињандањо бояд алоќањои сабабї–натиљавиро,
ки ба њолати умумии устувории корхона ва унсурњои он, аз он љумла устувории фаъолияти иќтисодии
берунмарзї таъсир мерасонад, ба назар гирад.
Устувории корхона дар ќобилияти рушд кардани он дар шароити муњити таѓйирёбандаи дохилї ва берунї
ифода меёбад ва бо омилњои зиёд ва гуногун муайян карда мешавад. Азбаски, корхона дар як ваќт њам субъект
ва њам объекти муносибатњо дар иќтисодиёт ба њисоб меравад, њамаи ин омилњоро ба ду гуруњи асосї – дохилї
ва берунї муттањид кардан мумкин аст.
Устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзї, дар навбати худ, ба њолати як ќатор хусусиятњои истењсолию
тиљоратии корхона, махсусан, ба устувории молиявии он ва самаранокии фаъолияти иќтисодии берунмарзии
он таъсири калон мерасонад. Самаранокии баланд метавонад, чун ќоида, танњо њангоми сатњи зарурии
устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзї комёб гардад. Бо вуљуди ин устувории фаъолияти иќтисодии
берунмарзї њамчун кафили устувории молиявии корхона баромад мекунад.
Ба гуруњи омилњои берунии устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхона њамаи омилњое мансуб
карда мешаванд, ки таъсири онњо дар сатњи байналхалќї, љумњуриявї ва минтаќавї дида мешаванд. Ба гурўњи
додашуда ба аќидаи Ансофф И., метавонанд мансуб шаванд: [1,519]
- танзими давлатии фаъолияти иќтисодии берунмарзї;
- њолати вазъи бозори моли љањонї;
- њолати инфрасохтори фаъолияти иќтисодии берунмарзї дар минтаќа ва мамлакат;
- иштироки давлат дар созишномањои байналхалќї, ки бо амалигардонии фаъолияти иќтисодии
берунмарзї алоќаманданд;
- иќлими сармоягузории давлат ва минтаќањои алоњидаи он;
- мављудияти таваккалњои берунї, ки фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонаро њамроњї мекунанд;
- ташкили суѓуртакунии фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхона.
Ањамияти омили якум дар он ифода меёбад, ки мањз сиёсати амалкунандаи давлат дар соњаи фаъолияти
иќтисодии берунмарзї аз бисёр љињат омилњои дигари устувориро муайян мекунад. Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар Стратегияи миллии рушд ба масъалањои таъмини рушди иќтисодї, таќвият бахшидан ба
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ањамияти калон медињад.
Њолати инфрасохтори фаъолияти иќтисодии берунмарзї дар минтаќањои алоњида ва умуман мамлакат аз
бисёр љињат аз њаљми воситањои аз буљети давлатї барои ин маќсадњо људошуда вобаста аст. Такмилдињии
инфрасохтори фаъолияти иќтисодии берунмарзї њамчун омил бевосита ба устувории он таъсир расонида,
амалигардонии чунин чорабинињоро дар назар дорад, ба монанди:
- мусоидат кардани маќомотњои худидоракунии мањаллї ба ташкил ва инкишофи фаъолияти иќтисодии
берунмарзї бо роњи ба иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии берунмарзї пешнињод намудани ахбороти методї
ва маълумотї;
- ташкил намудани иттињодияи корхонањои минтаќавї бо маќсади љалб намудани истењсолкунандагон ба
љараёни њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодии берунмарзии устувор.
1 Адрес для корреспонденции: Шарофудинзода Садафи Сафомудин – Таджикский национальный университет,
аспирант кафедры экономика предприятия и предпринимательства. 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.
Лохути 2, 938-35-12-74.; Фаррухи Рахимберди - Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономика предприятия и предпринимательства. 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.
Лохути 2. Е-mail: ffarruhruz@mail.ru. 918-99-49-59.
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Ташкили суѓуртакунии фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхона низ бевосита бо сиёсати давлатї
асоснок карда шудааст (мисол, суѓуртакунии таъминоти содиротї). Суѓуртакунии фаъолияти иќтисодии
хориљии корхона унсури асосии низоми таъмини баромадани корхона ба бозори љањонї ва устувории
фаъолияти онњо ба њисоб меравад.
Фаъолияти мустаќилонаи корхона дар бозори берунї бо ба вуљуд омадани як ќатор таваккал алоќаманд
аст. Ба онњо дохил мешаванд: [1,54-55]
- таваккали наќлиётї;
- таваккали бо талафи таѓйирёбии ќурби асъори хориљї алоќаманд;
- таваккали фоизї;
- таваккали пардохтнакунї аз рўи таъминоти содиротї;
- тавакали бо воридот алоќаманд;
- таваккали сари ваќт таъмин накардани ашё ва масолењњо барои истењсолоти содиротї;
- таваккали даст кашидан аз мањсулоти барои содирот истењсолшуда;
- тваккали бо офатњои табиї ва њодисањои сиёсї алоќаманд.
Номгўи таваккалњои овардашуда фаъолияти иќтисодии хориљии корхонаро њамроњї карда, нишон
медињанд, ки бе низоми суѓуртакунї алоќањои берунииќтисодии корхона бомуваффаќият тараќќї карда
наметавонанд.
Иштироки мамлакат ва минтаќањои он дар созишномањои байналхалќї бо сиёсати давлатї дар соњаи
фаъолияти иќтисодии хориљї муайян карда мешавад ва њамчун шарти муњимми баландбардории устувории
фаъолияти иќтисодии хориљии корхона баромад мекунад.
Њамин тавр, танзими давлатии рушди фаъолияти иќтисодии берунмарзї дари садњо мушкилиро барои
корхонањои саноатї боз мекунад ва барои баровардани мањсулоти худ ба хориљ имкониятњои зиёд фароњам
меояд.
Корхонањои Љумњурии Тољикистон, ки истењсолоти ба содирот нигаронидашуда доранд, алоќањои
устувори байналхалќї ва байниминтаќавии тараќќї карда доранд. Солњои охир барои корхонањои саноатї
шартномањо оид ба њамкории иќтисодї ањамияти калон пайдо карда истодаанд, ки бо шахсони воќеї ва
њуќуќии хориљї баста мешаванд.
Барои Љумњурии Тољикистон бозори мамлакатњои хориљи наздик яке аз самтњои афзалиятноки њамкорї ба
њисоб меравад, ки ба устувории фаъолияти иќтисодии хориљии корхона таъсири мусбї мерасонанд.
Аз рўи тањлили љадвали 1 дида мешавад, ки гардиши тиљорати берунаи молу хизматњо дар соли 2017 њамагї
4347185,1 њазор долларро ташкил намуда, нисбат ба соли гузашта 1,1% афзоиш ёфт. Тањлилњо нишон медињад,
ки дар њамкории берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон мамлакатњои хориљи наздик њиссаи зиёдро доро
мебошанд. Агар дар соли 2016 њиссаи мамлакатњои хориљи наздик дар гардиши тиљорати беруна 50,5%-ро
ташкил карда бошад, пас дар соли 2017 њиссаи ин мамлакатњо то 53,1% зиёд шудааст. Њиссаи мамлакатњои
хориљи дур бошад, дар соли 2016 49,5%-ро ташкил кард ва дар соли 2017 ин нишондињанда ба 46,9% баробар
шуд. Аз ин љо ба хулоса омадан мумкин аст, ки њиссаи мамлакатњои хориљи дур дар гардиши савдои хориљї
кам шуда истодааст. Аз рўи содирот бошад, њиссаи мамлакатњои хориљи дур зиёдтар мебошад. Мувофиќи
тањлилњо соли 2016 њиссаи ин мамлакатњо дар содирот ба 61,1% баробар буд ва соли 2017 бошад, њиссаи
мамлакатњои хориљи дур дар содирот ба 59,0% расид. Аз ин љо бар меояд, ки њиссаи мамлакатњои хориљи дур
дар содирот нисбтан кам шудааст.
Љадвали 1.
Робитањои берунии иќтисодии Љумњурии Тољикистон
(њазор доллар) [14]
молњо
2016г.
Гардиши тиљорати берунаи
молу хизматњо – њамагї
Мамлакатњои ИДМ
Дигар мамлакатњои љањон
Содирот
Мамлакатњои ИДМ
Дигар мамлакатњои љањон
Воридот
Мамлакатњои ИДМ
Дигар мамлакатњои љањон

3929907,7
1968010,8
1961896,9
898705,8
294371,9
604333,9
3031201,9
1673638,9
1357563,0

2017г.

2017 нисбат
ба 2016 %

3972952,3
2086898,7
1886053,6
1198037,5
430692,1
767345,4
2774914,8
1656206,6
1118708,2
114

101,1
106,0
96,1
133,3
146,3
127,0
91,5
99,0
82,4

хизматњо
2016г.

2017г.

2017
нисбат ба
2016 %.

368289,3
203542,2
164747,1
231825,0
144451,1
87373,9
136464,3
59091,1
77373,2

374232,8
221981,1
152251,7
252000,5
163223,6
88776,9
122232,3
58757,5
63474,8

101,6
109,1
92,4
108,7
113,0
101,6
89,6
99,4
82,0

Аз рўи нишондињандањои воридот њиссаи мамлакатњои хориљи наздик бартарї дорад. Аз рўи тањлилњо соли
2017 њиссаи мамлакатњои хориљи наздик ба 59,1% ва мамлакатњои хориљи дур ба 40,9% рост меояд.
Умуман гуфтан мумкин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон бештар бо мамлакатњои хориљи наздик
њамкорињои наздик ва муфид ба роњ монда шудааст.
Њамин тавр, сиёсати давлат дар соњаи танзими фаъолияти иќтисодии хориљї омили асосии берунии
баландбардории устувории он ба њисоб меравад.
Гуруњи омилњои дохилї, ки устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонаро муайян мекунанд,
омилњое мебошанд, ки бевосита бо фаъолияти бомуваффаќонаи корхонаи мушаххас алоќаманданд. Ба чунин
омилњои асосии дохилї инњо дохил мешаванд: [4, 247]
- њаљми фаъолияти иќтисодии берунмарзї;
- фоида аз фаъолияти иќтисодии берунмарзї;
- харољотњои истењсол ва фуруши мањсулот;
- мављудияти талаботи устувори пардохтпазир ба мањсулоти корхона;
- раќобатпазирии корхона ва мањсулоти он чї дар бозори хориљї, ва чї дар бозори ватанї;
- таваккали дохилї, ки бо фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхона алоќаманд аст;
- дараљаи истифодаи амалиётњои суѓуртавии фаъолияти иќтисодии берунмарзї.
Бо маќсади дастгирии рушди соњибкорї дар самти баланд бардоштани сифати молу мањсулоти содиротї ва
раќобатпазир гардонидани мањсулоти истењсоли ватанї аз тарафи Агентии Тољикстандарт љорї намудани
низоми идоракунии сифати мањсулот дар корхонањои истењсолї тибќи меъёрњои байналмилалї ба роњ монда
шудааст ва ин ба корхонањои ватанї барои истењсоли молу мањсулоти босифати ба талаботи бозори љањонї
љавобгўй мусоидат менамояд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки љорї намудани низоми идоракунии сифат ва дар
борљомаи мањсулоти ватанї ишора шудани стандарти байналмилалї ба раќобатпазирии мањсулот мусоидат
намуда, њамзамон таваљљуњи истеъмолкунандаро њамчун мањсулоти дорои кафолати бехатарї ба худ љалб
менамояд ва њангоми содироти мањсулоти ватанї ба хориљи кишвар монеањоро бартараф мекунад. Маљмўан
риоя кардани тамоми ќоидањои стандартњои байналмилалї ва ноил шудан ба сертификати менељменти
идоракунии сифат дари садњо мушкилиро барои соњибкор боз мегардонад ва барои баровардани мањсулоти
худ ба хориљ имкониятњои зиёде фароњам меояд.
Мављудияти талаботи устувори пардохпазир ба мањсулоти корхона дар бозори дохилї ва берунї шарти
њатмии таъмини устувории фаъолияти иќтисодии корхона ба њисоб меравад, зеро талабот ба мањсулот дар
бозори хориљї ба маќсад мувофиќ будани таъминоти содиротро муайян мекунад, мављудияти талабот дар
бозори дохилї бошад, муътадилии фаъолияти тиљоратии корхонаро таъмин мекунад. Фаъолияти корхона, ки
ба ташаккулёбии талаботи пардохтпазир равона карда шудааст, махсусан барои баландбардории устувории
фаъолияти иќтисодии хориљї ањамияти калон дорад. Бо ин маќсад барои корхонањои саноатї вазъияти мусоид
ба вуљуд меояд.
Раќобатпазирии корхона ва мањсулоти он яке аз омилњои муњими устувории фаъолияти иќтисодии хориљї
баромад мекунад.
Мафњуми «раќобатпазирї»-ро дар ду љанба дида баромадан мумкин аст. Аз як тараф, раќобатпазирї – ин
хусусияти объект мебошад, ки дараљаи ќонеъгардонии талаботи муайянро нисбат ба объекти монанд тавсиф
медињад. Аз дигар тараф, раќобатпазирї – ин имконияти тоб овардан дар раќобат бо объекти монанд дар
шароити бозор мебошад.
Раќобатпазирии корхона бо раќобатпазирии мањсулоти он муайян карда мешавад, таркибдињандагони
асосии раќобатпазирии мањсулот бошад, хусусиятњои истеъмолї ва нархи он ба њисоб меравад.
Раќобатпазирии мањсулот мувофиќати сифати он ба стандартњои байналхалќї, дараљаи илмї-техникии
љањонї, ќонеъ гардонидани талаботњои хизматрасонии техникї ва тиљоратии истеъмолкунандагонро дар назар
дорад.
Дар байни корхонањои саноатии ватанї дорои раќобатпазирии њаќиќї њамон корхонањо мебошанд, ки бо
содироти ашёи хом, мањсулот, истењсоли мањсулоти бењамто, коркарди мањсулоти нав машѓул мебошанд.
Аммо мавќеи онњо дар бозори беруна ба монанди истењсолкунандагони љањонї он ќадар мустањкам нест.
Ѓайр аз раќобатпазирии нархї, дар мубориза барои бозори љањонї пеш аз њама афзалиятњои илмї-техникї
ва таќсимоти байналхалќии мењнатро фаъолона истифода кардан зарур аст. Дар байни соњањои алоњидаи
иќтисодиёти миллї дар бозори љањонї бештар корхонањои саноати сабук раќобатпазир мебошанд. Дар бозори
берунї мањсулоти корхонањои саноати нассољї ва дузандагї, металњои арзонбањо ва ќиматбањо, мањсулоти
маъдан талаботи зиёд доранд. Чї тавре, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон ќайд карда шуд, «соли 2018 аз 20 номгўйи молу мањсулоти ба содирот нигаронидашуда
афзоиши истењсоли 15 номгўйи он таъмин гардид. Вале ба раќобат тобовар набудан ва баланд будани арзиши
аслии мањсулоти баъзе корхонањо, номукаммал будани роњњои њифзи манфиатњои содиркунандагон дар
хориљи кишвар то њол ба таъмин намудани гуногунсамтии истењсолот ва содирот мусоидат накарда
истодааст».
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Дараљаи раќобатпазирии корхона – иштирокчии фаъолияти иќтисодии берунмарзї бо як ќатор шароитњои
гуногуни боњамалоќаманд муайян карда мешавад, ки онњоро ба гуруњњои зерин муттањид кардан мумкин аст:
[5, 205]
1. Сифат ва сохтори омилњои истењсолот, ки корхонаро дастгирї мекунанд.
2. Сохтор ва њаљми талабот, ки корхона ба он такя мекунад.
3. Мављудияти истењсолоти раќобатпазири ба њам алоќаманд ва монанд.
4. Мављуд будани мавќеи хољагидорї дар бозори љањонї, ки иштироки корхонаро дар фаъолияти
иќтисодии хориљї осон мегардонад.
5. Устувории алоќањои истењсолї дар дохилї мамлакат.
Раќобатпазирии иќтисодиёти муосир пеш аз њама бо корхонањо муайян карда мешавад. Вазифаи давлат бо
вуљуди ин аз њавасмандгардонии баландбардории раќобатпазирии корхона бар меояд.
Омилњои берунї, ки устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзиро муайян мекунанд, омилњои объективї
мебошанд ва аз фаъолияти корхона вобаста нестанд. Вазифаи таъмини муњити мусоид дар сатњи давлатї ва
минтаќавї њал карда мешаванд ва натиљањои кори дар ин самт гузаронидашаванда аз бисёр љињат њолати
фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонањои алоњидаро муайян мекунанд.
Омилњои дохилї устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонаро баланд бардошта, маљмуи
шароитњои субъективиро ифода мекунанд, ки ба андозаи муайян њолати умумии иќтисодиёти корхонаи
додашударо инъикос мекунанд.
Ташкили устувории фаъолияти иќтисодии хориљї дар корхона бояд дар асоси бањисобгирии чї омилњои
берунї ва чї омилњои дохилї ба роњ монда шавад.
Барои таъмини корњои ташкилї оид ба баландбардории устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзї
истифода намудани љадвали банизомдарории омилњои такмилдињии фаъолияти иќтисодии хориљї тавсиф
карда мешавад. Љадвали додашуда ба њам алоќамандии омилњои дохилї ва берунии устувории фаъолияти
иќтисодии хориљии корхонаи саноатї ва самтњои асосии такмилдињии онро инъикос мекунад.
Таъсири омилњои берунї ва дохилї, ки устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонаи саноатии
мушаххасро таъмин мекунанд, миќдоран бањо додан ба маќсад мувофиќ мебошад. Чунин бањодињї метавонад
ба воситаи нишондињандањои устуворї ва самаранокї ба даст оварда шаванд, ки аз рўи самтњои асосии
такмилдињии фаъолияти иќтисодии хориљї кор карда баромадан ба маќсад мувофиќ аст.
Њамин тавр, ќайд кардан мумкин аст, ки имкониятњои корхонањои саноатї дар самти тараќќї додани
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда зиёданд ва зарур аст, ки тамоми имкониятњои мављуда барои
истењсол ва содироти мањсулоти раќобатпазир истифода карда шаванд.
Љадвали 2.
Самтњои асосии такмилдињї ва омилњои устувории фаъолияти иќтисодии берунмарзии корхонањои саноатї.
[5, 58]
Самтњои такмилдињии
Омилњои устувории
фаъолияти иќтисодии
фаъолияти иќтисодии берунмарзї
берунмарзї
Берунї
Дохилї
Баландбардории
1.Њолати вазъи бозори моли љањонї 1.Раќобатпазирї
устувории умумии
2.Иштироки Љумњурии Тољикистон 2.Мављудияти талаботи устувор аз
фаъолияти иќтисодии
ва субъектњои он дар созишномањо
тарафи шарикони алоњида
берунмарзии корхона
ва лоињањои байналхалќї
3.Њаљми фаъолияти иќти-содии
берунмарзї
4.Харољотњои истењсол ва фурўш
5.Фоида аз фаъолияти иќтисодии
берунмарзї
Баландбардории
1.Мављудияти талаботи устувор аз
1.Раќобатпазирии корхона ва мањсулоти
устувории интегралии
тарафи њамаи шарикон ва ё
он
фаъолияти иќтисодии
шарикони асосї
2.Таваккали дохилї, ки дар фаъолияти
берунмарзии корхона
2.Иштирок дар созиш-номањо ва
иќтисодии берунмарзї ба вуљуд меоянд
лоињањои байналхалќї
3.Дараљаи истифодаи амалиётњои
3.Иќлими сармоягузории Љумњурии суѓуртавии фаъолияти иќтисодии
Тољикистон ва субъектњои он
берунмарзї аз тарафи корхона
Баландбардории
1.Танзими давлатии фаъолияти
1.Зиёдкунии њаљми истењсол ва содироти
самаранокии фаъолияти иќтисодии берунмарзї
мањсулоти дараљаи коркарди баланд
иќтисодии берунмарзии 2.Њолати инфрасохтори фаъолияти
2.Пасткунии харољотњо
корхона
иќтисодии берунмарзї дар минтаќа 3.Баландбардории сифати мањсулоти
ва мамлакат
истењсолшаванда
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Баландбардории
устувории молиявии
корхона

3.Омилњои берунї, ки ба
амалигардонии фаъолияти
иќтисодии берунмарзї
алоќаманданд
1.Танзими давлатии фаъолияти
иќтисодии берунмарзї
2.Ташкили суѓуртакунии фаъолияти
иќтисодии берунмарзии корхона

4.Зиёдкунии фоида

1.Зиёдкунии њиссаи сармояи худии
корхона
2.Зиёдкунии фоида
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ОМИЛЊОИ БА САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ
ХОРИЉИИ КОРХОНАЊО ТАЪСИРРАСОН
ШАРОФУДИНЗОДА С.С., ФАРРУХЇ Р.
Дар маќола масъалањои наќш ва ањамияти устувории фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањои саноатї
баррасї шудааст. Дар асоси тањлили назариявї омилњои берунї ва дохилии ба устувории фаъолияти
иќтисодии хориљии корхонањои саноатї таъсиррасон оварда шудааст. Истифода ба устувории фаъолияти
иќтисодии берунмарзии корхонањои саноатї дар маќола гуруњи омилњое оварда шудааст, ки метавонанд ба
фаъолияти корхона дар бозори беруна таъсир расонанд. Самтњои асосии баландбардории устувории
фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањои саноатї пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: устувории фаъолияти иќтисодии хориљии корхона, омилњои ба устувории фаъолияти
иќтисодии хориљї таъсиррасон, бањодињии устувории фаъолияти иќтисодии хориљї.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ШАРОФУДИНЗОДА С.С., ФАРРУХИ Р.
В статье рассматривается роль и значение устойчивости внешнеэкономической деятельности
промышленных предприятий. На основе теоретического анализа приведены внешние и внутренние факторы,
которые влияют на устойчивость внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий.
Применительно к устойчивости внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий в статье
приводится и группа факторов, которые могут повлиять на деятельность предприятия на внешнее рынка.
Предложены основные направления по повышению устойчивости внешнеэкономической деятельности
промышленных предприятий.
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FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
SHAROFUDINZODA S.S., FARRUKHI R.
The article discusses the role and importance of sustainability of foreign economic activity of industrial enterprises.
Based on a theoretical analysis, external and internal factors that affect the sustainability of foreign economic activity of
industrial enterprises are given. In relation to the sustainability of foreign economic activity of industrial enterprises, the
article also provides a group of factors that may affect the activity of an enterprise on the external market. The main
directions for improving the sustainability of foreign economic activity of industrial enterprises are proposed.
Keywords: sustainability of foreign economic activity of an enterprise, factors affecting the sustainability of foreign
economic activity, assessment of the sustainability of foreign economic activity.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 336.7. ББК 65.264. К-96
ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ ЗАРГАРИИ ЧИН
ШЕРОВ З.М., НАСРИДДИНОВ З.З., СИДИКОВ Н.1
Муссалам аст, ки истењсоли тилло ва дигар металлњои ќиматбањо рушди соњаи заргариро таќозо менамояд.
Аз њамин сабаб солњои охир дар Љумњурии Тољикистон шумораи корхонањои хурду миёнаи заргар зиёд шуда
истодаанд. Бо маќсади самаранок ба роњ мондани љараёни истењсолот ва муомилоти мањсулотњои заргарї
њамчун мањсулоти нињої (бевосита ба фурўшраванда) омўхтани таљрибаи кишварњои пешќадам дар ин соња
басо муњим аст. Яке аз њамин кишварњо, њамсояи мо мамлакати Чин мебошад.
Тибќи тањлили њолатњои кунун ва дурнамои рушди иќтисодии Чин (Fishman, 2004) хулоса карда шудааст,
ки ин давлат дар солњои 2020-2025 иќтисодсолори раќами яки сайёраи Замин мегардад. Дар айни замон (дар
соли 2018) афзоиши солонаи ММД-и Чин дар љањон калонтарин буда 6,7 % - ро ташкил дода, њаљми ММД он
бо доллари ИМА 14,92 млрдро ташкил медињад ва ин кишвар дар байни давлатњои љањон баъд аз ИМА (20,4
млрд. доллар) љои дуввумро ишѓол мекунад [16].
Баробари ин пешравињои иќтисод, бозори маснуоти заргар дар Чин, бозори пурќувват ва хеле азим ба
њисоб рафта, истеъмолкунандагони љавоњироти навъи ол – яъне люксро мутањид карда аст. Айни њол бозори
Чин ба табодули маснуоти заргарии навъи ол нигаронида шудааст, ки дар як ваќт дар худи ин мамлакат
истењсоли ин гуна навъњои љавоњирот ба роњ монда шудааст. Омори се дањаи охири нишондињандањои бозори
истеъмолии маснуоти заргар дар Чин тамоюли афзоишро нишон дода истодаанд. Ин тамоюл асосан ба
урбанизатсияи тезафзоишёбанда, баланд шудани сатњи зиндагии синфи миёна ва харидорони љавон ва
имкониятњои хуби пешнињод намудаи њукумати кишвари Чин ба саноати истењсол ва истеъмоли маснуоти
заргар рабт дорад.
Шањрњо дар рушди иќтисодиёти кишварњо, њамчун як минтаќаи ањолинишин, њам аз нуќтаи назари
потенсиал, ќувваи коргарї, ва њам аз њисоби истеъмолкунандањо ањамияти калони иќтисодї-иљтимо доранд. Бо
дарназардошти њамин дар мамлакати Чин доир ба истењсолот ва истифодаи махсулотњои заргарї, шањрњо дар
асоси мављуд будани имконият, инфрасохтор, роњу усул, ањол, андоз ва дигар омилњо мустаќиман ба чор синф
људо карда шудаанд.
Ба синфи якуми шањрњои саноат-иќтисод Шанхай, Пекин, Шинљон ва Гуанљой дохил мешаванд, ба
шањрњои синфи II – 59 шањру музофот, ба шањрњои синфи III – 92 шањру музофот ва ба шањрњои синфи IV – 105
шањру музофот (Schuster, 2012) дохил мешаванд. Иќтисодиёти Чинро аслан шањрњои синфи якум пеш
мебаранд. Барои рушди нисбатан баробар ва шуѓли сартосариро таъмин кардан, давлати Чин ба шањрњои
синфњои боќимонда, сабукињои зиёдеро пешкаш намудааст, ки намояндагони саноати заргар, тибќи иќтидори
молиявии худ дар он шањрњо фаъолият намоянд. Њамчунин бо назардошти сабукии андоз ва ќувваи кории
арзон, саноатчиёни бозори љавоњирот истењсолоти худро аз шањрњои синфи якум, ки асосан ба марказњои савдо
пайдо мегарданд, ба шањрњои синфњои поён интиќол дода мешаванд.
Минтаќањои маъмурии Чин ба монанди Њонг-Конг ва Масау, ки аввал мустамликаи Инглистон ва дуюм
мустамликаи Португалиё буданд, дар рушди тиљорати маснуоти заргар наќши муњим доранд. Ин ду минтаќа
мутаносибан солњои 1997 ва 1999 ба њайъати Чин њамроњ карда шуданд. Аммо мухторияти куллро то имрўз
соњиб њастанд. Бо додани бартар – фаъолияти озоди иќтисод, яъне таъсиси минтаќањои озоди иќтисод, ки соли
1978 Чин ба корбарии он мустаќиман даст зад, дар шањрњое чун Гуанљой, Шинљой ва Пану рушди соњаи
љавоњирот, аз ќабили савдои сангњо ва металлњои гаронбањо асос гузошта шуд. Маснуоти заргарие, ки дар ин
шањрњо тавлид карда мешуд, асосан тавассути Њонг-Конг ба хориљ интиќол мегардид, ки имконияти зиёди
молияв ва заминањои рушдро барояшон фароњам меовард. Яъне дар Чин минтаќањои маъмур барои тавлид ва
фурўши мањсулот табаќабанд карда шудаанд, ки мањз тавассути онњо ин ё он намуди мањсулот вобаста ба
1
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сифаташ воридот ва ё содирот карда мешаванд, ки ба њар минтаќа як навъ бартар медињад. Ин таљриба
шоистаи истифодабар аст.
Наќшањои панљсолаи пешбурди иќтисодиёт дар Чин бисёр маъмул аст ва онро мисли системаи собиќ
Иттињоди Шўрав – иќтисодиёти наќшав низ меноманд. Оѓоз аз соли 1953 њамсоякишвар ба ќабул ва корбар аз
рўи наќшањои панљсоларо оѓоз кард, ки дар айни замон аз рўи наќшаи панљсолаи 13-ум барои солњои 2015-2020
кор ва фаъолият мекунанд. Дар ин раванд бояд зикр намуд, ки рушди соњаи заргар ва инфрасохтори он ба
наќшаи ин панљсола наќшањо ворид гаштанд ва соњаи заргарии мамлакати Чин аз рўи ин наќшаи ќабулшуда
корбари мекунад, ки он дар навбати худ аз стратегияњои зиёде аз ќабили баландбардории сифатнокии
мањсулот, гузариш аз иќтисодиёти содирот ба дохил-истењсол, рушди шањрњои синфњои поён, рушди равияи
дохил ва ѓайра иборат мебошад.
Марњилањои рушди саноати љавоњирот ва маснуоти заргар дар Чин. Маснуоти заргарии аз тилло ва нуќра
сохташуда дар Чин талаботи зиёд дорад. Аз таърих маълум аст, ки дар ин кишвар маснуоти заргарии бо санги
нефрит ороишёфта то ба њади 3000 сол, яъне баробар ба асри санг сарчашма мегирад [13] ва ин соња то ба имрўз
рушди устувори худро дорад.
Калонтарин намояндаи ширкати љавоњироти гаронбањои навъи ол – De Beers, ки машњуртарин дар дунё
мебошад, низ солњои навадум ба бозори Чин дар шањри Шонхой ворид гардид ва ба фурўши брилиантњо
ибтидо гузошт. Њамчунин дар Њонг-Конг чањор ширкат-бренди машњури бузурги Чин: Chow Tai Fook, Chow
Seng Seng, Tse Sui Luen, ва Luk Fook, ба фаъолияти худ оѓоз бахшиданд. Дар охирњои соли 1990 алакай 20 000
коргоњи истењсоли маснуоти заргар бо иштироки се милион коргарон ба фаъолият оѓоз карда буданд [7], ки
барои рушди минбаъда таконе бахшиданд. Њамон сол алакай маљмўи истењсоли љавоњирот ба 300 милион
доллари амрико баробар гардид, ки ин нишондод оњиста – оњиста ба соли 2000, 15 милиард доллари
амрикоиро ташкил намуд. Нишондоди гардиши молиёт, ки соли 1990 њамаг 2 миллиард юанро ташкил медод,
дар соли 2012 ба 450 миллиард юан расид [3] (ниг. ба љадвали 1).
Љадвали 1.
Динамикаи савдои љавоњирот дар Чин дар тули солњои 1990-2012
Солњо
Њаљми савдо
Афзоиш (%)
(бо миллиард юан)
1990
2
2000
89
435,0
2001
96.5
8.4
2002
105.3
9.1
2005
140
32.9
2006
160
14.39
2007
160
0
2008
180
12.5
2009
220
22.2
2010
250
13.6
2011
380
52,0
2012
454
19.5
Сарчашма: China Economic Net (2012) and Zhang (2008).
Чи тавре, ки аз љадвали 1 дида мешавад, дар тули 10 сол (1990-2000) афзоиши савдои љавоњирот дар
мамлакати Чин 43,5 маротиб зиёд гардид, яъне бо њисоби миёна 435 фоизро ташкил дод. Ин дастовард пеш аз
њама ба он вобастагї дарад, ки дар мамлакати Чин дар тули 10 сол садњо корхонањои коркарду истењсолот ва
нуќтањои савдои мањсулотњои заргарї ташкил карда шуданд. Минбаъд афзоиши калонтарини солонаи савдои
љавоњирот соли 2011 дида мешавад, яъне 52,0 фоиз нисбати соли 2010, ки ин њам бошад дар натиљаи баланд
бардоштани самаранок дар корхонањои коркарди маснуоти заргарї ва зиёд намудани нуќтањои савдо ба даст
оварда шуд.
Аз солњои 1990 то ба имрўз дар ин кишвар фурушгоњњои давлат, яъне “универмагњо” нуќтањои асосии
фурўши маснуотњои заргар ба њисоб мераванд, ки машњуртарини онњо фурўшгоњи Cai Shi Kou дар Пекин
мебошад. Ин фурўшгоњ то ба имрўз бењтарин нуќтаи фурўши љавоњирот ба њисоб меравад.
Соли 2001 Чин истеъмолкунандаи асоситарини металли гаронбањои навъи платина гардид. Соли 2007
бозори истеъмоли маснуоти заргар 363 тонна тиллоро ташкил дод, ки дар ин радиф Њиндустон љои дуюмро
ишѓол кард [3]. Њамзамон, истењсолкунандагони маснуоти заргарї ба дизайн ва ороиши он бештар ањамият
зоњир намуданд, ки ин муомилоти мањсулотро зиёд намуда рушди устувори соњаи заргариро таъмин намуд.
Тобистони соли 2008 гузаронидани Олимпиада ва ташрифи милионњо мењмонону сайёњон ба ин кишвар
талаботи зиёдро ба мањсулотњои заргарї ба миён оварда, ба баланд шудани сифати мањсулот як такони махсус
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бахшид, ки ин анъана боиси ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони маснуоти заргарї гардид, ки
то ба имрўз давом карда истодааст.
Буњрони молиявии љањонии солњои 2008-2009 ба љараёни истењсол ва истеъмоли маснуоти заргар дар Чин
таъсири худро расонида бошад њам, аз дигар тараф ин буњрон имкониятњои хеле зиёдеро дар ин соња ба миён
овард. Мардум дар ин замина, пас аз хона ва мошин асосан ба љавоњирот пасандози худро бовар менамуд, ки
фурўши онро зиёд кард. Соли 2009 дар ин кишвар 11 миллион љуфт оила барпо гардид, ки мувофиќан аз
маснуоти заргар харид карда буданд ва ин омор то соли 2019 њар сол такрор шуда истода аст [12].
Пурсиши гузаронидаи Маркази Shanghai Diamond Exchange нишон додааст, ки дар шањрњои синфи якум
чун Пекин, Гуанљой ва Шанхай аз 10 љуфти барпокунандаи оила, 8 љуфт омода њастанд, ангуштарии бо санги
бириллиантро барои тўњфа харид кунанд. Маркази The Platinum Guild International (PGI) пурсиши дигареро
гузаронд, ки 84%-и пурсидашудагон дар њоли хонадоршав хоњиши харидории љавоњироти аз металли навъи
платина сохташударо намудаанд [11]. Пурсиши дигари интернет дар шањри Шанхай нишон дод, ки 50%
навхонадорон аз 15 000 то 20 000 юан ($2,500–$3,000) барои хариди љавоњирот дар туяшон сарф кардаанд [9].
Панљ соли охир ќариб њамаи ширкатњои љавоњирофари чин як хати истењсолии худро ба истењсоли
маснуоти заргарии эксклюзив – фармоиш – антиќа равона намудаанд [10].
Омилњои иќтисод. Њар коргоње, ки дар Чин ба кор оѓоз мекунад ба кўмаки давлат ниёз дорад ва давлат дар
навбати худ кўмаки худро ба соњибкори инфирод њатман мерасонад. Пас аз эълон намудани сиёсати дарњои
боз (1978) Чин ба омўзиш ва истифодабарии таљрибаи бойи дигар давлатњо пардохт ва дар ин замина чандин
ислоњотњои иќтисодиро аз ќабили мубориза бо коррупсия, њифзи табиат, андоз, инњисор ва ѓайра роњандоз
намуд.
Аз соли 1978 то соли 1994 Чин барои мутобиќ сохтани низоми андозбандии худ ба рушди иќтисодиёти
кишвараш чандин ислоњотњоро гузаронд, ки калонтаринаш ислоњоти андозии соли 1994 буд, ки пас аз гузариш
ба иќтисоди озоди бозаргон рост омад.
Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) яке аз асоситарин навъи андозе мебошад, ки онро корхонаи
истењсолкунанда пардохт мекунад ва ин ба коргоњњои заргар низ таълуќ дорад. Дар ин мамлакат ААИ 17%
барои љавоњироти аз тилло сохта шуда пешбин гардида, 5% андоз аз истеъмол мебошад. Бартарии дигар он
аст, ки њангоми пардохти ААИ 17% барои воридот, њангоми сохтани мањсулоти тайёр ва содирот кардани он,
њамин андози 17% баргардонида мешавад. Барои водироти љавоњироти аз бриллиант иборатбуда, ААИ 0%
эълон карда шудааст, ки он тавассути биржаи алмосии Шанхай амал карда мешавад. Њамчунин тавассути ин
биржа амал намудани дилхоњ амалиёт аз ААИ озод аст [15].
Дар ин љода, 18 номгўи бандњои андозбанд вобаста ба муомилоти маснуоти заргар алоќаманд њастанд, ки
ба онњо низ сабукињо дода шудааст. Масалан: барои ворид кардани маснуоти заргарии аз металли тилло ва
нуќра сохта шуда андоз аз 20% ба 8%, барои љавоњироти аз металли платина ва дигар металлњои нодири
гаронбањо андоз аз 35% ба 10%, њамчунин барои љавоњироте, ки аз гуњар, сангњои гаронбањои ранга, сангњои
ороиш ва амсоли он сохта шудаанд андоз аз 35% ба 10% поён оварда шудааст. Ба њисоби миёна ба њамин 18
банди андозбандии маснуоти заргар аз 30,67% то ба 9,89% поён оварда шудааст, ки дар маљмўъ 67,75%-ро
ташкил медињад. Ин албатта барои рушди кори заргар ва ё умуман саноати тавлиду истењсоли маснуоти заргар
ва њам савдои он хеле такони зиёд бахшид. Бо њамин роњ паст шудани арзиши маснуоти заргар,
раќобатпазирии љавоњироти истењсоли Чин дар бозори љањон ва дар дохили давлат таъмин карда шуда, рушди
босуботи соњаро таъмин намуд [11]. Стандартњои миллии Чин барои љавоњирот(Jewelry Industry Nomenclature
Standard (GB/T 16552-2010), Gem Identification Standard (GB/T 16553-2010), Diamond Grading Standard (GB/T
16554-2010), GB/T 23885-2009, (GB/T 18781-2002)) барои љавоњирот бо металлњо ва сангњои гаронбањо, хусусан
барои нефрит ва жадеит, ки барои мардуми њамсоякишвар - Њиндустон бисёр муќаддас ба њисоб мераванд, дар
амал татбиќ карда мешаванд, ки сифати сатњи заруриро њамеша дар њама синфи шањру музофотњо таъмин
мекунанд. Њатто барои нефрит ва жадеит, ки конашон дар Чин мављуд аст, боз 25 зерстандартњои алоњида амал
мекунанд, ки нозуктарин ранг, ѓашњо, вазн ва ороиши ин навъи сангњоро танзим мекунад [12]. Мутаассифона,
дар Љумњурии мо вобаста ба ин самт ягон стандарте амал намекунад.
Истеъмолкунандагони љавоњирот асосан тиллои навъи 24 каратаро, ки тибќи меъёрњои иёргирии кишвари
мо ба иёри 999.6, яъне тозатарин баробар аст, харидор мекунанд. Тибќи омори Чин фурўши 80% маснуоти
фурўхташуда ба ин иёр рост меоянд [12].
Соли 2013 бозори истеъмолии маснуоти заргарии Чин аз бозори истеъмолии Њиндустон пеш гузаштааст
[12]. Њамчунин дар савдои љавоњирот бо бриллиантњо бозори Чин пас аз бозори Амрико дар љои дуюм меистад
[2].
Њамчунин аз соли 2015 инљониб фурўш, истењсол ва муомилоти маснуоти заргар, аз шањрњои синфи якум ба
шањрњои синфи поён гузашта истодааст.
Тибќи омори хариду фурўши маснуоти заргар, аз 100% -и маснуоти бафурўшрафта, 62%-маснуоти аз тилло
сохташуда, 9% - маснуоти аз бриллиант сохташуда, 8% - маснуоти аз жадеит сохташуда, 4% - маснуоти аз
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сангњои ќиматбањои ранга сохташуда, 3% - маснуоти заргарии аз гуњар сохташуда ва 10% аз дигар навъ ва
вижагињои ашё сохташуда, ташкил медињанд, ки талаботи асосии ањолиро инъикос менамояд [4].
Содирот ва воридоти љавоњирот.
Дар миќёси љањон 15 давлате вуљуд доранд, ки 100%-и маљмўи содироти љавоњиротро истењсол мекунанд.
Њамаи ин кишварњо дар маљмўъ дар њаљми 103,2 миллиард доллари амрико љавоњирот содирот кардаанд. Дар
соли 2018, 12,9 %-и содироти љоњонии маснуоти заргар ба Чин рост меояд, ки баробар ба 13,3 миллиард
доллари амрико мебошад [5]. (ниг. ба љадвали 2):
Љадвали 2.
Нишондињандањои асосии содиркунандагони љавоњирот
дар соли 2018
Њиссаи содироти
Њаљми содирот, бо млрд.
№
Кишвар
кишварњо дар умум,
доллари ИМА
бо %
1.
Чин
13.3
12.9
2.
Њиндустон
12.4
12,0
3.
Шведсариё
11.8
11.4
4.
ИМА
9.9
9.6
5.
АМА
8.6
8.3
6.
Њонг-Конг
7.1
6.9
7.
Итолиё
7.1
6.8
8.
Фаронса
5.8
5.6
9.
Инглистон
4.4
4.3
10.
Tуркиё
4.4
4.3
Омори савдои Чин нишон дод, ки 80 %-и шањрвандони аз 20 то 40-солаи чин асосан тавассути интернет
љавоњиротро интихоб карда, 60 %-и онњо фармоиш ирсол менамоянд. Дар маѓозањои интернет, 64 %-и маљмўи
маснуоти заргариро мањсулоти то 1600 юан арзиш дошта, ташкил медињад, ки аз тарафи шањрвандон бе ягон
дудилаг харидор карда мешаванд. Љавоњироти аз тилло сохташудаи арзиши аз 3000 юан болодошта, њамаг 15
%-ро ташкил медињанд, ки то дараљае, аз хариди љавоњироти арзишноктар худдор кардани чинињоро дар
бозори истеъмолии дохилии Чин ифода мекунад. Тибќи омори пешнињод намудаи ширкатњои бонуфузи чин 95
%-и харидорон занњо мебошанд. Аз ин лињоз молњои содиротию воридот асосан ба занњо равона карда
шудаанд [5].
Дар фазои интернет, асосан ширкатњои зерини дунё ба хариду фурўши љавоњирот машѓул њастанд, ки
нуфузи љањон доранд (љадвали 3):
Љадвали 3.
Ширкатњои бонуфузтарини тиљорати маснуоти заргар дар фазои интернет
№
Номгўи ширкатњо
Макони љойгиршавии ширкатњо
1.
Buckley Jewellery Ltd
Инглистон
2.
Links of London
Инглистон
3.
The Jewellery Channel
Инглистон
4.
F. Hinds
Инглистон
5.
WonderLuk
Инглистон
6.
Qeelin
Њонг-Конг
7.
Fuqi International
Чин
8.
Gili Jewellery
Њиндустон
9.
ORRA Jewellery
Њиндустон
10. Amrapali Jewels
Њиндустон
11. Joyalukkas
Њиндустон
12. Shree Ganesh Jewellery House
Њиндустон
13. Vaibhav Global
Њиндустон
14. House of Chaumet
Фаронса
15. Curtis Australia
Австралиё
16. Liquidation Channel
ИМА
17. Napier Company
ИМА
18. Tacori
ИМА
19. The Giving Keys
ИМА
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Сарчашма: Investopedia, Net Exports Definition. Accessed on May 22, 2019; The World Factbook, Field Listing:
Imports – Commodities, Central Intelligence Agency. Accessed on May 22, 2019; Trade Map, International Trade Centre.
Accessed on May 22, 2019; Wikipedia, Category:Jewellery companies. Accessed on May 28, 2018.
Тибќи тањлили нишондињандањои воридот (диаграммаи 1) соли 2012 ба Чин асосан аз Иттињоди Аврупо,
Африќои Љануб ва Њиндустону Исроил љавоњирот ворид карда шудаанд, ки аксари онро шањрвандон њангоми
саёњат аз ин давлатњо харидор кардаанд, ки дар љои намоён Иттињоди Аврупо меистад [1].
Исроил;
13%

Ҳиндустон;
22%

Дигар
давлатҳо;
4%

Иттиҳоди
Аврупо;
36%

Африқои
Ҷанубӣ;
25%

Диаграммаи 1. Воридоти маснуоти заргар ба кишвари Чин.
Тибќи тањлили нишондодњои воридот (диаграммаи 2) соли 2012 ба Чин асосан аз Иттињоди Аврупо,
Африќои Љануб ва Њиндустону Исроил љавоњироти бо бриллиант, бо сангњои гаронбањои ранга ва дигар
навъњои хосса ворид карда шудаанд, ки зиёда аз 70%-ро љавоњироти бо алмос, яъне бриллиант ороиш
додашуда ташкил медињанд [1].

Диаграммаи 2. Воридоти маснуоти заргар ба кишвари Чин (мувофиќи навъ).
Тањлили нишондодњои содирот (диаграммаи 3) дар соли 2012 чунин ахборотро инъикос мекунад, ки аз Чин
асосан ба Минтаќаи Худмухтори Њонг-Конг, Иёлоти Мутањидаи Амрико ва Иттињоди Аврупо љавоњирот
содир карда шудааст, ки баръакси нишондињандањои воридот, яъне камтар ба Иттињоди Аврупо рост меояд.
Ин минтаќа дар Чин, наќши минтаќаи Оффшориро боз мекунад ва он як минтаќаи озоди иќтисодие мебошад,
ки аз чандин номгўи андозњо бо иловаи махфияти зиёд, бархурдор аст [1].
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Диаграммаи 3. Содироти маснуоти заргар аз кишвари Чин
Тањлили нишондодњои содирот(диаграммаи 4) соли 2012 дар хусуси кадом навъи љавоњирот аз Чин содирот
карда шуданаш, низ мароќовар мебошад. Аз ин кишвар асосан љавоњироти аз металлњои гаронбањо сохташуда
ирсол карда шудааст, ки бо фарќ аз воридот, содироти љавоњирот бо бриллиант хеле кам аст [1].

Диаграммаи 4. Содироти маснуоти заргар аз Чин (мувофиќи навъ).
Љумњурии мардумии Чин дар бозори љањонии љавоњирот бо тавлид ва воридоту содироти гуњар (жемчуг) ва
сангњои ќимматбањо аз ќабили ёќут, зумуррад, забарљад, сапфир, александрит ва амсоли он мавќеи намоён
дорад, ки њамасола њаљми калони ин навъи сангњои гаронбањои таби ва худофарро мубодилот менамояд
(чадвали 4).
Љадвали 4.
Воридот ва содироти сангњои гаронбањо ва гуњар дар Чин
барои солњои 2005-2011
Солњо
Амалиёт
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Воридот
3,5
4,6
6,3
7,5
6,5
10,8
Содирот
5,5
6,9
8,1
8,5
7,5
12,5
Манбаъ: United Nations Commodity Trade Statistics Database (2013).

2011
14,9
27,5

Тибќи тањлили Љадвали 4 воридот ва содироти сангњои гаронбањо ва гуњар дар Чин мувофиќи солњои 20052011 дар њолати рушд ќарор дорад. Нишондодњои ин љадвал, бозори истеъмолии калон ва содирот доштани ин
кишварро исбот намуда, барои тањлил боз намудани љабњањои зиёди самтиро омода кардаанд. Хусусан сол то
сол воридот ва содироти зиёд, нишонаи он аст, ки дар ин кишвар низоми хуби кор муњайё карда шудааст ва он
дар оянда низ бо чунин маром рушд хоњад кард.
Љанбањои омўзишии таљрибаи Чин. Муссалам аст, ки даврањо, усулњои ташкил ва рушди соњаи заргарї,
махсусан бозори маснуоти заргарї дар мамлакати Чин барои Љумњурии Тољикистон пур аз унсурњои омўзиш
ва пайравиро дорад.
Аз ин лињоз Љумњурии Тољикистон барои рушди бозори љавоњирот ва ба ин васила такмил додани
фаъолияти саноатии ин соњаи бисёр њам фоидаовар метавонад аз таљрибаи Љумњурии Мардумии Чин
равандњои зеринро такмил дода, бо мувофиќат бо унсурњои милл ќабул ва мавриди истифодабар ќарор дињад:
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1. Љараён ва давраи ташкили фаъолияти љавоњиротсозиро содда гардонидан, яъне барои кори заргар ва
хариду фурўши он дар њаљми муайян (масалан, сад њазор сомон) иљозатномаи фаъолиятро дарёфт кардан њатм
набошад;
2. Андоз аз арзиши иловашударо дар мавриди ворид кардани ашё барои тавлиди љавоњирот, дар сурати
тавлиди мањсулоти тайёр ба соњибкор баргардонидан;
3. Барои содирот кардани љавоњирот бољи гумрук наситонидан;
4. Озод намудан аз андоз барои хариду фурўш ё корњои истењсол бурдан, дар ин ё он минтаќаи озоди
иќтисод;
5. Пешнињод кардани андози паст барои фаъолият дар дењањо;
6. Таъсис додани минтаќаи офшории дохил барои рушди соња;
7. Тавассути биржањои молии Тољикистон муомилот кардан, пешнињод кардани андози 0 %;
8. Пешнињод кардани сабукии андоз барои омода кардани љавоњирот аз сангњои ќиматбањои ватан аз
ќабили Лаъли бадахшон ва ёќуту лољувард,;
9. Маълумотномаи гардиш ва муомилоти љавоњиротро барои њамаи ќишри тањлилгар дастрас намудан.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Адабиёт:
“2012 Import and Export Statistics of the Chinese Jewelry Industry” (2013).
“All that glitters...,”2013
China Economic Net, 2012
China Gem and Jewelry Trade Association, 2018
Daniel Workman, 2019
Gem and Gemmology, 2014.
Gemmological Association of China, 2013
GuangDong Gems & Jade Exchangе, 2018.
Lin, 2012
Tao Hsu, 2014
Wen, 2012
World Gold Council, 2013
Zhang, 2006
Zhang, 2008
Радинская Н.С., 2015.
https://basetop.ru/rejting-ekonomik-mira-2019-tablitsa-vvp-stran-mira/
ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ ЗАРГАРИИ ЧИН
ШЕРОВ З. М., НАСРИДДИНОВ З.З., СИДИКОВ Н.

Маќола бахшида шудааст ба тањлили таљрибаи Љумњурии Мардумии Чин дар бораи ташкил ва рушди саноати
маснуоти заргар. Њамаи факторњои таъсиррасон ба рушди босуръати саноати маснуоти заргарии ЉМЧ омўхта шудааст.
Наќшаи панљсолаи рушди саноат, синфбандии шањрњо аз рўи намуди љавоњирот, имтиёзњои кунунии андоз, рушди
инфрасохтори саноат, таъмини рушди устувори корхонањои заргар, таъмини рушди устувори корхонањои заргар,
Имкониятњо ва бартарињои муомилоти заргар тавассути интернет, љалби самаранокии сармоягузорї барои рушди соња,
ташкили савдои озоди маснуоти заргарї. Дар асоси тањлил тавсияњои амалї тањия карда шуданд. Сањмгузорї дар рушди
устувори соњаи заргарї дар Љумњурии Тољикистон, њамчун яке аз соњањои аз љињати иќтисодї даромаднок.
Калидвожањо: љавоњирот, бозор, иёр, тилло, маснуоти заргар, љавоњироти Чин, таљрибаи Чин, кори заргар, ММД.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНКА КИТАЯ
ШЕРОВ З. М., НАСРИДДИНОВ З.З., СИДИКОВ Н.
Статья посвящена анализу практики Китайской Народной Республики по организации и развития ювелирной отрасли.
Изучены факторы, существенно влияющие на интенсивное развитие ювелирной отрасли КНР. Проанализированы
пятилетние планы развития отрасли, классификация городов по типам ювелирных изделий, действующие льготы по
налогам, развитие инфраструктур отрасли, обеспечивающие устойчивое развития ювелирных предприятий, возможности и
преимущества осуществления ювелирных сделок с использованием сетей интернета, эффективные рычаги привлечения
инвестиций для развития данной отрасли, организация свободной торговли ювелирными изделиями. На основе
проведенных анализов разработаны практические рекомендации, способствующие обеспечить устойчивое развития
ювелирной отрасли в Республике Таджикистан, как один из наиболее рентабельных отраслей промышленности.
Ключевые слова: ювелирные изделия, рынок, проба, золото,ВВП, практика Китая, китайские ювелирные изделия, ювелирное
дело.
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE CHINA MARKET
SHEROV Z.M., NASRIDDINOV Z.Z., SIDIQOV N.
The article is devoted to the analysis of the practice of the People's Republic of China on the organization and development of the
jewelry industry. The factors that significantly affect the intensive development of the jewelry industry in China are studied. The five-
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year plans for the development of the industry, the classification of cities by type of jewelry, the existing tax benefits, the development of
industry infrastructures that ensure the sustainable development of jewelry enterprises, the possibilities and advantages of jewelry
transactions using the Internet, the effective levers for attracting investments for the development of this industry, the organization of
free jewelry trade. Based on the analysis, practical recommendations have been developed that contribute to the sustainable
development of the jewelry industry in the Republic of Tajikistan, as one of the most cost-effective industries.
Keywords: jewelry, market, test, gold, GDP, China's practice, Chinese jewelry, jewelry business.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 338.43 (575.3)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РОСТА В
КОНТЕКСТЕ РОСТОРАЗВИТИЯ КАК ОСНОВЫ НОВОЙ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УММАТОВ И. А., ХАКИМЗОДА М.М.1
В современной экономической науке существуют два направления изучения экономического роста сельских
территорий или сельской экономики. Одно рассматривает рост в отрыве от развития, другое в комплексе. В
первом случае рост как количественный признак предполагается отделить от качественных признаков.
(Впрочем, такое отношение не имеет ничего общего к так называемой теории факторов, в которой
качественные изменения связывают с факторами). При этом не только не обращают внимания на то, что рост и
развитие - взаимосвязанные явления (процессы), но что рост возможен без развития. Но при этом рост
выступает целью развития. (Кстати, в такой постановке проблема воспринимается вполне корректно). Во
втором случае рост рассматривается как выражение развития. Но тогда возникает вопрос: а чем является
развитие для роста? В одних воззрениях оно выступает инструментом, в других пустой формальностью,
фикцией. Полагаем, что из этих теоретических коллизий нельзя выйти не введя новых уточнений. Речь идет о
том, чтобы расширить существующую категориально-понятийную матрицу изучения роста, во-первых, путем
перевода самой проблемы из плоскости только роста и только развития, в плоскость росторазвитие. Вовторых, введя новые понятия: не-рост, не-развитие и антирост, антиразвитие.
Исходя из выдвинутых ранее положений теоретического характера, следует рассмотреть предложенные
методологические и методические новации. Первая – рассматривать факторы и условия, разрушающие рост и
развитие не как некоторые побочные эффекты факторов и условий развития; как некоторое состояние
последних, а в качестве самостоятельных образований. Второе – изучать их системно, т.е., во-первых, не как
противостоящих факторам и условиям роста и развития, а как самостоятельные явления и самостоятельные
объекты, во-вторых, как объекты, образующие самостоятельную реальность. Третье – предположить наличие
самостоятельной экономической (или даже социально-экономической) реальности, которую формируют
факторы и условия антироста и антиразвития.
Для этой цели требуется определиться относительно основных понятий: рост, не-рост и антирост, развитие,
не-развитие и антиразвитие. Что касается роста, то здесь более менее что то ясно – под ростом, обычно,
понимают положение, при котором последующее превосходит предыдущее количественно. При качественном
превосходстве (и даже изменении) обычно имеет место развитие. Но тогда возникает вопрос: а когда же имеет
место не-рост и не-развитие? Не-рост имеет место в условиях, когда последующее оказывается количественно не
выше, но и не ниже предыдущего. Обычно такое состояние в экономике принято определять как стагнация.
Например, в сельской экономике не-рост происходит в том случае, когда имеет место, например, рост
занятости, расширение посевных площадей, инвестиций и т.д., но при этом не происходит роста валовой
продукции. Это не-рост, т.к. это не рост и не падение, а не-рост. С не-развитием дело обстоит несколько
сложнее. Факторы работают, ресурсы расходуются, достигается рост валовой продукции, но не происходит
качественных изменений (ни в лучшую, ни в худшую стороны). Имеет место своеобразное топтание на месте
без явных и очевидных качественных изменений. Неразвитие может сопровождаться падением и даже ростом.
(Что происходило все 90-е годы в большинстве отраслей национального хозяйства Таджикистана). Но оно
всегда связано с отсутствием качественного изменения количественных изменений (пропорций), т.к. когда
последующее не меняется качественно (не прибавляет и не убывает), тогда имеет место не-развитие. Неразвитие отличается как от развития, так и от деградации тем, что в первом случае в последующем (или рядом
стоящим) имеет место качественное изменение в положительном отношении, тогда как во втором случае
отрицательное.

Адрес для корреспонденции: Умматов Илёс Ахмадљонович – к.э.н., доцент. Таджикский Государственный Университет
право бизнес и политике; Хакимзода Маъруфчон Махмуди- аспирант Институт экономики селского хозяйства
Таджикский Академии сельскохозяйственных наук. 927749981
1
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Сформированные в рамках «целей устойчивого развития» (ЦУР) на пороге тысячелетия ориентиры
позволяют оценить уровень социально-экономического развитая в каждой конкретной стране, анализировать
эффективность государственной политики в социальной сфере [3].
Для Таджикистана работа по созданию системы ЦУР была выполнена в 2015 году группой независимых
экспертов по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) в рамках подготовки Доклада о развитии
человеческого потенциала в Республике Таджикистана.
Цели в области развития на перспективу представляют собой амбициозную программу по борьбе с
бедностью и общему повышению уровня жизни. Принята 147 главами государств и представителями 189
страны, включая Республику Таджикистана, на Саммите ООН в сентябре 2017 г.
По каждой цели сформулированы задачи с указанием количественных параметров, которые необходимо
достигнуть в течение 15 лет - с 2015 по 2030 г. Дня мониторинга результатов работы по достижении каждой из
целей сформулированы примерные показатели. В состав Целей устойчивого развития включена большая часть
целей и задач, сформулированных на всемирных конференциях и саммитах в предыдущих годах. Они
рассматриваются не как жесткие директивы, а как ориентиры для мониторинга на уровне конкретных стран.
Понятие устойчивое развитие было сформулировано в июне 1990 на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро.). Устойчивое развитие рассматривается как развитие, которое порождает
экономический рост, но справедливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую среду в
большей мере, чем разрушает ее, увеличивает возможности людей, а не обедняет их. Это развитие, которое
отдает приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению их участия в принятии решений,
затрагивающих их жизнь. Это развитие, в центре которого находится человек, ориентированное на сохранение
природы, обеспечение занятости, реализацию прав женщин и молодежи [9].
Мерзлов А.В. в своих исследованиях кратко формулирует семь основных научных подходов описания
концепции экономического развития. Как правило (мнение Мерзлова), экономическое развитие означает не
только изменения непосредственно в экономике, по и влияние на широкие сферы жизни местного населения.
Приводится следующая группировка:
1. Экономическое развитие, как решение проблемы. При данном подходе главное заключается в
определении проблемы; способов ее решения; порядка реализации выбранного решения; установлении
обратной связи.
2. Экономическое развитие, как управление предпринимательской активностью. Ключевая идея
заключается в том, что роль бизнеса в экономическом развитии является определяющей в сравнении с ролью
органов управления, регулирующих социальные ожидания в соответствии с потребностями экономики.
3. Экономическое развитие, как создание «машины роста». Она представляет собой коалиционную
систему местных органов власти с определенными профсоюзами и предпринимателями, деловые интересы
которых связаны с данной сельской местностью.
4. Экономическое развитие, как сохранение природной и социальной среды. Этот подход часто называют
экологической или «территориальной моделью». В его рамках особое внимание уделяется не внешним
экономическим стимулам, а местным интересам и тем внутренним катализаторам, которые способствуют
развитию местных сообществ.
5. Экономическое развитие, как реализация человеческого потенциала. Главная идея - необходимость
усиления внимания местных органов управления к максимальному использованию потенциала населения как
важнейшего условия экономического развития.
6. Экономическое развитие, как результат руководства. То, на сколько влиятельным и представительным
является местное административно-территориальное руководство, предопределяет способность местного
населения сплотиться для решения проблем.
Экономическое развитие, как поиск социальной справедливости. Этот подход привлекает особое внимание
к необходимости помнить о наиболее уязвимых слоях и группах населения и уважать их право определять свое
будущее [6, с. 18; 7. С. 56].
В развитии этого понятия необходимо рассмотреть термин «устойчивое жизнеобеспечение населения». Под
приведенным термином подразумевают подход к определению, описанию и расчету мер, необходимых для
преодоления бедности на рапных уровнях: домохозяйства, сообщества, страны, региона. Суть подхода
заключается в том, чтобы сначала выяснить, что домохозяйство уже имеет в своем распоряжении, определить
область оптимального применения имеющихся ресурсов и затем формировать систему мер по выходу из
кризиса. Применение подхода устойчивого жизнеобеспечения означает мобилизацию «того, что есть».
Исследователи (Баутин В.М., Козлов В.В., Мерзлов А.В и др.) дают следующее определение устойчивого
развития сельской местности: «Это стабильное развитие сельского сообщества обеспечивающее: выполнение
им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других
(несельскохозяйственных) товаров и услуг, а также общественных благ-сохранение сельского образа жизни и
сельской культури, предоставление рекреационных услуг, социальны! контроль над территорией, сохранение
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исторически освоенных ландшафтов); расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение
качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере».
При этом «комплексное развитие дополняет эффективную территориальную специализацию, обеспечивает
более успешное развитие отраслей специализации, диверсифицирует отраслевую структуру хозяйства региона и
тем самым повышает устойчивость функционирования вест территориального и общественно природного
комплекса» [1, с. 112].
Чайка В.Н. высказал мнение о том, что в условиях преодоления системного социально-экономического
кризиса на сельских территориях России изучение проблем перехода сельских территориальных систем на
траекторию устойчивого развития представляется актуальным и стратегически необходимым направлением в
научных исследований [10, с. 90].
О сложности проблематики сельского развития свидетельствует его исследовательская база (рис. 1)
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Рисунок 1. Исследовательская база устойчивого развития сельских территорий региона
Сегодня страна и каждый из ее регионов испытывают последствия глобального финансово-экономического
кризиса, который переживает весь мир. Вступая в период жесткой структурной перестройки экономики,
происходящей в условиях кризиса, теряя в темпах роста, действуя в условиях неопределенности, страна и
регионы обязаны выиграть в повышении эффективности социально-экономической политики.
Переход Республики Таджикистан на траекторию устойчивого экономического роста и качественно новый
уровень цивилизации возможен только при наличии глобально значимой национальной экономики
интеллектуальных услуг.
Главным достоянием страны должны стать умные, здоровые, и свободные люди, действующие в открытом,
неустойчивом, быстром мире.
Ученые пытаются предсказать посткризисное направление мировой истории и говорят о некоторых,
симптомах зарождающегося экономического мира. Д.э.н. Э.Кочетов называет предвестника грядущего
экономического роста «новым европейским ренессансом», способным решить следующие грандиозные
проблемы:
- соединить свободу предпринимательства с реальной свободой человека;
- возвести категорию «жизнь человека» на высочайший пьедестал;
- превознести роль творческой личности - новатора, изобретателя;
- преодолеть старые и новые барьеры на путях сотрудничества и взаимодействия [5, с. 16 – 17].
Необходимо осмыслить сегодняшнюю цивилизационную успешность республики и области. Нужно найти
ответ на следующие вопросы: как обустроить огромные территории; что необходимо сделать, чтобы
максимально задействовать творческий потенциал каждого гражданина; какими должны стать социальноэкономические отношения; как должны развиваться отдельные отрасли и сферы экономики страны?
В республики, с ее громадным разрывом между доходами «низших» и «высших» слоев, с неравным
доступом к ресурсам самоутверждения личности, без ответов на эти вопросы сложно планировать перспективы
построения новой социально-экономической проекции на предстоящую посткризисную историю.
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Принципиально верны рассуждения Л. Евстигнесвой и Р-Евстигнеева о том, что: «Главный ресурс
преодоления кризиса заключается не в размерах валютно-денежных резервов государства (хотя, конечно, это
важно), а в резервах демократического устройства общества и государства. Это проблема социального тонуса.
Именно с таких позиции нужно оценивать роль малого бизнеса, политику занятости, включая мобильность
работников н возможность их профессиональной переподготовки, значение сельского хозяйства,
транзакционные издержки и т.д.» [4, с. 20].
В связи с изложенным, обратимся к идеям известного ученого-экономиста А.Д. Билимовича (1876-1963 г.) об
экономической системе смешанного типа. В этой экономике действуют частный, кооперативный и
обобществленный сектора. По мнению Билимовича: «...такая система, не стесняя роста производительных сил,
осуществляет начала хозяйственной демократии и социальной справедливости. Особенно ценно в этой системе,
что для нее открыта свободная дорога к мировому эволюционному устранению замеченных темных сторон без
грубых ломок, попрания чужих в и насилия над людьми [2, с. 17 - 21].
Анализ мировых процессов и наших условий приводит к выводу что решение множества проблем развития
человеческого потенциала в стране лежит в создании системы социально-экономического устройства, которая
открывала бы простор для всестороннего совершенствования человека.
Функции государства – поддержание и стимулирование конкуренции в экономической сфере, создание
единого рыночного пространства, где одинаковые правила отслеживают и поддерживают особые
государственные институты. Поддерживая конкуренцию, борясь с монополиями, государство находится и в
рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Государству
принадлежит важная роль—сохранение самой рыночной системы путем выражения общественных интересов.
Справиться с подобными обязанностями государство может только в случае, если оно является частью
демократического общества, в котором, наряду с рыночным механизмом, налажен демократический механизм
контроля избирателей над государственным аппаратом [8].
Наконец, Республика Таджикистан должна выработать собственный вариант социально- экономического
устройства. Этому способствовали годы подъема после десятилетия кризиса, положительно влияющие на
настроение населения, горизонт принятия экономических решений, оценку делового капитала инвесторами.
Население понимает, что реализация экономических программ невозможна в короткие сроки. Вместе с тем,
институциональные изменения происходят достаточно медленно.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РОСТА В
КОНТЕКСТЕ РОСТОРАЗВИТИЯ КАК ОСНОВЫ НОВОЙ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УММАТОВ И. А., ХАКИМЗОДА М.М.

В статье рассматривается теоретическая ценность исследования проблемы роста в контексте росторазвития
как основы новой модели экономического развития и роста сельских территорий. Автор, опираясь на научные
источники, комментирует понятие «устойчивое развитие», основные научных подходы описания концепции
экономического развития и дает их группировка, а также рассматривает термин «устойчивое жизнеобеспечение
населения». В статье анализированы сложности исследовательской базы проблематики сельского развития и
делается заключение, что Республика Таджикистан должна выработать собственный вариант социально130

экономического устройства. Этому во многом способствовали годы подъема после десятилетия кризиса,
положительно влияющие на настроение населения, горизонт принятия экономических решений, оценку
делового капитала инвесторами
Ключевые слова: теоретическая ценность, исследование, проблема роста, росторазвитие, модель
экономического развития, рост сельских территорий.
АРЗИШИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ МАСЪАЛАИ ИНКИШОФ ДАР
ЗАМИНАИ ИНКИШОФУ РУШД ЊАМЧУН АМСИЛАИ РУШДИ
ИЌТИСОД ВА РУШДИ ЊУДУДЊОИ ДЕЊОТ
УММАТОВ И. А., ХАКИМЗОДА М.М.

Дар маќола арзиши назариявии тањќиќи масъалаи инкишоф дар заминаи инкишофу рушд њамчун амсилаи
рушди иќтисод ва рушди њудудњои дењот ба риштаи тањќиќ омадааст. Муаллиф, бо такя мабаъњои илм,
мафњуми “рушди устувор” , муносибатњои асосии илмии тавсифи консепсияи рушди иќтисодиро шарњ тавзењ
дода, гурўњбандии онњоро дода, истилоњи “таъминоти устувори ањол” – ро баррас кардаааст. Дар маќола
мураккабињои пояи тањќиќотии мавзўи рушди дењот мавриди тањлил ќарор гирифта, натиљагир крада
мешавад, ки Љумњурии Тољикистон бояд варианти худии сохти иљтимоиюо иќтисодиро тањия намояд. Ба ин то
дараљаи зиёд солњои болорав баъди дањсолаи буњрон мусоидат намуданд, ки ба рўњияи ањол, уфуќи ќабули
ќарорњои иќтисод, арзёбии сармояи кор аз љониби сармоягузорон таъсири мусбат расониданд.
Калидвожањо: арзиши назарияв, тањќиќ, масъалаи инкишоф, инкишофу рушд, амсилаи рушди иќтисод,
рушди њудудњои дењот.
THEORETICAL VALUE OF RESEARCH OF THE PROBLEM OF GROWTH
IN THE CONTEXT OF GROWTH AS A BASIS OF A NEW MODEL OF
ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH OF RURAL TERRITORIES
UMMATOV I.F., HAKIMZODA M.M.

The article discusses the theoretical value of studying the problem of growth in the context of growth development as
the basis of a new model of economic development and growth of rural areas. The author, based on scientific sources,
comments on the concept of “sustainable development”, the main scientific approaches to describing the concept of
economic development and grouping them, and also considers the term “sustainable livelihoods of the population”. The
article analyzes the complexity of the research base of the problems of rural development and concludes that the Republic
of Tajikistan should develop its own version of the socio-economic structure. This was largely due to the years of recovery
after a decade of crisis, which have a positive effect on the mood of the population, the horizon of economic decisionmaking, and the assessment of business capital by investors.
Keywords: theoretical value, research, growth problem, growth development, model of economic development,
growth of rural territories.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 336+336.7 (575.3)
ТАШАККУЛЁБ ВА РУШДИ БЮРОИ ТАЪРИХИ ЌАРЗ:
НАЗАРИЯ, АМАЛИЯ ВА ТАЉРИБАИ ПЕШРАФТА
АБДУЛЌАЙСИ С1.
Имрўз Бюрои таърихи ќарзї як ќисми људонопазири бозори ќарзњои бонкист, зеро яке аз талаботњои њатмї
њангоми ќабули ќарор дар бораи додан ё надодани ќарз ва ё таљдиди он, ба инобат гирифтани таърихи ќарзии
муштарї ба њисоб меравад, ки он аз бюро гирифта мешавад.
Дар амалияи љањонї бюрои таърихи ќарзї ба ташкилотњои ќарзї одатан хизматрасонињои зеринро
пешнињод менамоянд:
- гирифтани маълумот оид ба ќарз дар рељаи воќеї (онлайн);
- додани маълумот оид ба интизоми молиявии ќарзгирандагон;
- ташаккули таърихи ќарз;
- пешнињод намудани њисоботи ќарз;
- хизматрасонї бо тарзи машварат, ки ба ташаккул ва ошкоркунии таърихи ќарз алоќаманд мебошад;
- бањодињї ба ќобилияти ќарзадокунии субъектњои таърихи ќарз дар асоси усули тањиянамудаи онњо;
- тањќиќи оморї бе муаррифии субъектњои таърихи ќарз;
- мониторинги интизоми молиявии ќарзгирандагон;
- скоринги бюро, ки мувофиќи маълумоти бюро сохта мешавад;
- “тарбияи” интизоми молиявии ќарзгирандагон бо роњи фиристодани номањо аз номи бюро ё бонк дар
сурати риоя накардани интизоми молиявї ё зиёд шудани ќарз;
- њисоботњое, ки сандуќи ќарзии бонкро тавсиф мекунанд ва сандуќи ќарзии бонкро бо маълумоти бюро
дар маљмўъ муќоиса мекунанд;
- низоми назорат ва мубориза бо ќаллобї дар мавриди суйиситифода ба фишангњои ќарзгирї;
- низоми коркарди дархостњо барои гирифтани ќарз ва ѓ.
Боиси ќайд аст, ки силсилаи хидматњои бюрои таърихи ќарзї тадриљан васеъ гардида, онњо рўз аз рўз аз
вазифањои “калидии” анъанавии худ, яъне аз ташаккулдињии махзани ягонаи маълумотї дур гардида, бештар
ба хидматњои тањлилї оморї руй оварда истодаанд.
Мавриди ќайд аст, ки дар адабиёти муосири иќтисодии ватанї ба масъалаи ташаккулёбї ва рушди Бюрои
таърихи ќарзї чандон ањамияти љиддї дода нашудааст. Яъне аз љониби олимону муњаќќиќон ва иќтисоддони
ватанї масъалањои назариявї ва амалии ањамияти бюрои таърихи ќарз, ташаккулёбї ва рушди институти
мазкур, муаммоњои љойдошта дар фаъолияти он ва роњњои бартараф намудани онњо ќариб мавриди омўзиш ва
баррасї ќарор дода нашудаанд.
Ањамияти фаъолияти бюроњои таърихи ќарз бенињоят муњим буда, дар кам кардани хатарњои эњтимолии
ташкилотњои ќарзии молиявї (бонкњо, ташкилотњои маблаѓгузории хурд ва ѓайра) ва ѓайримолиявї
(корхонањо њангоми санљиши номзадњо барои ба кор гирифтан, ширкатњои иљоравї њангоми санљиши
мизољон ва ѓайра) кўмак менамоянд.
Дар замони муосир, таљрибаи давлатњои хориљї метавонад дар танзими институти бюрои таърихи ќарз дар
Тољикистон наќши назаррас дошта, омўзиши таљрибаи рушди институтњои таърихи ќарз, муайян намудани
љињатњои мусбї, ки таљрибаи љањонї санљидааст ва тањияи чорањо оид ба рушди он вазифаи муњими илмию
амалї дошта бошад.
Таърихи пайдоиши институти “бюрои таърихи ќарзї”
Намунаи аввалини бюроњои муосири таърихи ќарзї ширкатњои маълумотдињї дар бораи пардохтпазирї (ё
идорањои ќарзї) буданд, ки маълумоти заруриро рољеъ ба ќарзњо љамъоварї менамуданд [1].
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Соли 1801 дар Британияи Кабир аввалин ширкати ташаккулдињандаи таърихи ќарзї бо номи - Britain's
Society of Mutual Communication for the Protection of Trade (Љамъияти иртиботи мутаќобила оид ба њифзи савдо
дар Бритониё) таъсис дода шуд, ки он 2000 аъзо дошт ва дар бораи ќарзгирандагон мубодилаи иттилоот
мекарданд [2].
Аввалин бюрои тиљоратии «мукаммал» оид ба таърихи ќарз дар соли 1841 дар Иёлоти Муттањидаи Амрико
пайдо шуд. Аммо ќонун дар бораи фаъолияти чунин ширкатњо танњо дар соли 1960 ќабул карда шуд [3].
Дар амалияи љањонї аз рўи шакли ташкилї ду намуди бюрои ќарзї мављуданд: давлатї ва хусусї.
Айни замон фаъолияти бозори бюрои таърихи ќарзии дар аксар кишварњо (Ирландия, Чин, Финляндия,
Фаронса) ба таври инњисорї (монополї) ё дар баъзе давлатњо ба таври олигополї (Британияи Кабир, Италия,
ИМА, Љопон) ба роњ монда шудааст. Таљриба нишон медињад, ки кам нестанд давлатњое, ки дар онњо бюроњои
ќарзии давлатї ва хусусї дар шафати њам фаъолият мекунанд (Олмон, Белгия).
Ташаккулёбї ва хусусиятњои фаъолияти бюроњои таърихи ќарзии Аврупо ва Амрико.
Дар Иёлоти Муттањидаи Амрико се бюрои таърихи ќарзии хусусии калон фаъолият менамоянд, ки бо
њамдигар њамкории зич доранд. Инњо, ширкатњои Equifax, ки соли 1899, Trans Union соли 1969 ва Experian 1996
таъсис дода шудаанд. Бюроњои мазкурро дар якљоягї одатан “Сегонаи бузург” мегўянд. Бюрои ќарзии
бонуфузи дигар - Dun & Bradstreet (D&B) - соли 1841 таъсис ёфтааст. Фаъолияти он асосан ба муштариёни
корпоративї равона шудааст. Ба ѓайр аз ширкатњои мазкур, дар ИМА боз 300 бюрои таърихи ќарзии хурд
фаъолият мекунанд, ки онњоро Ассотсиатсияи бюроњои ќарзї дар соли 1906 муттањид намудааст.
“Сегонаи бузург” (Equifax, TransUnion, Experian) ва D&B берун аз њудуди ИМА (дар зиёда аз 40 давлати
дунё) низ фаъолият мебаранд.
Њамин тавр, пойгоњи D&B зиёда аз 250 миллион таърихи ќарзиро фаро мегирад [4].
Ширкатњо ва шахсони воќеие, ки Equifax аз онњо (ё дар бораи онњо) маълумот љамъ мекунад, 800 миллион
шахсони воќеї ва зиёда аз 88 миллион ширкатро дар саросари љањон дар бар мегиранд [5].
Пойгоњи иттилоотии Experian дорои маълумот дар бораи зиёда аз 235 миллион шахсони воќеї ва 25
миллион ширкату созмонњо мебошад [6].
Агар ба маълумоти ширкати TransUnion бовар кунем, пас пойгоњи иттилоотии он дар бораи таќрибан 1
миллиард нафар одамон, ки дар беш аз 30 давлати љањон зиндагї мекунанд, маълумот дорад [7].
Боиси зикр аст, ки бюроњои таърихи ќарз дар ИМА њам маълумоти мусбї ва њам маълумоти манфиро дар
бораи муштариён љамъоварї мекунанд.
Дар љадвали 1 хусусиятњои хоси фаъолияти бюрои ќарзї дар кишварњои Аврупо ба таври мухтасар оварда
шуааст.
Љадвали 1.
Хусусиятњои фаъолияти бюрои ќарзї дар кишварњои Аврупо
Белгия
Бюрои ќарзии хусусии UPC-BVK Association дар солњои 1930-юм таъсисдодашуд, ки пойгоњи
маълумотиаш танњо маълумоти манфиро дар бар мегирад;
Маълумот аз 1 сол то 10 сол нигоњ дошта мешавад;
Дар баробари ин, ду Фењристи давлатии ќарзї вуљуд доранд (аз соли 1967): якум бо маълумот
дар бораи шахсони њуќуќї, дуюм - бо шањрвандон кор мекунанд. Вобаста ба шахсони њуќуќї
маълумоти мусбї ва манфї нигоњ медоранд ва вобаста ба шањрвандон - танњо маълумоти
манфї.
Дар сурати пардохти ќарз, маълумот пас аз 1 сол ба таври худкор нест карда мешавад ва
дигар маълумот барои зиёда аз 10 сол нигоњ дошта намешавад.
Британияи Иштирокчиёни асосии бозор се ширкати калонтарини хусусї - Equifax (соли 1899 таъсис
Кабир
ёфтааст), Experian (1996 таъсис ёфтааст) ва CallCredit (2001 таъсис ёфтааст) мебошанд.
Маълумот аз ташкилотњои молиявї, корхонањои фурўши чакана, хадамоти коммуналї ва
манбаъњои љамъиятї љамъоварї карда мешаванд
Олмон
Бюрои ќарзии хусусии ѓайритиљоратии Bundes Schufa соли 1927 таъсис ёфтааст. Бо он
бонкњо, ширкатњои суѓурта ва иљорадењони хонањо њамкорї мекунанд. Иттилооти мусбат ва
манфиро таъмин мекунад.
Фењристи давлатии ќарзї соли 1934 таъсис ёфтааст ва аз љониби Deutsche Bundesbank идора
карда мешавад. Бонкњо вазифадоранд, ки ба он њар семоња маълумот пешнињод кунанд.
Италия
Ду бюрои ќарзии хусусї вуљуд доранд - CRIF ва Consorzio per la tutela del credito (CTC).
CRIF созмони ѓайритиљоратие, ки аз љониби як консорсиуми бонкњои хурд ва миёна дар
соли 1988 таъсис ёфтааст, айни замон дар зиёда аз 30давлат фаъол мебошад.Маълумоти
манфї ва мусбатро дар бораи муштарї таъмин мекунад.
Фењристи давлатии ќарзї соли 1964 ба кор шурўъ кард, ки иштироки њама бонкњои тиљоратї
дар он њатмист. Ба бонкњо танњо дар бораи ќарзњое, ки дар давоми 12 моњи охир дода
шудаанд, маълумот медињад.
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Фаронса

Фењристи давлатии ќарзї соли 1934 таъсис ёфтааст. Пас аз пардохти ќарзњо, сабтњои таърихи
ќарз нест карда мешаванд.
Шветсия
Ду бюрои хусусї мављуданд - Soliditet AB ва UC. Њарду маълумоти мусбат ва манфиро љамъ
мекунанд. Бюроњои ќарзї дар Шветсия ба маълумоти суд, бюрои омор, пойгоњи иттилоотии
марказии шањрвандон, раёсати миллии андоз, шўрои миллии суѓуртаи иљтимої, се дафтари
марказии барасмиятдарории тартиби муфлисшавї ва 3500 бонкњо дастрасї доранд.
Маълумот барои 10 сол ё то пардохти ќарз нигоњ дошта мешавад.
Тањлили маълумоти љадвали 1 гувоњї медињанд, ки фарогирии иттилоот дар бюроњои таърихи ќарзии
Аврупо онњо якхела нест –дар баъзе бюроњо танњо иттилооти манфї ва дар баъзеи дигараш њам иттилооти
мусбї ва њам манфї нигоњ дошта мешаванд. Мўњлати нигањдории маълумотњо низ дар онњо фарќ мекунад.
Масалан, дар Шветсия ва Белгия - то 10 сол, Дания - 5 сол (аммо пас аз пардохти пурраи ќарзњо маълумот нест
карда мешавад). Дар Нидерландия дар сурати напардохтани ќарз иттилоот бемуњлат нигоњ дошта мешавад ва
њангоми пардохт - пас аз 5 сол нест карда мешавад, дар Олмон - пас аз 3 сол.
Баъд аз омўзиши таърихи ташаккул, фаъолият ва хусусиятњои хоси бюроњои таърихи ќарзии Амрико ва
Аврупо гуфтан мумкин аст, ки кишварњои мазкур таљрибаи кофии ташаккулдињии таърихи ќарзро доранд, ки
он дар баъзе давлатњо аз 100 сол њам зиёд мебошад.
Ташаккулёбї ва хусусиятњои фаъолияти бюроњои таърихи ќарзї дар кишварњои минтаќаи Осиё ва њавзаи
уќёнуси Ором
Дар кишварњои минтаќаи Осиё ва њавзаи уќёнуси Ором масъалаи тањќиќшаванда ба андозае фарќкунанда
аст, чунки дар онњо наќш ва таъсири бюроњои ќарзии фаромарзї назар ба давлатњои Аврупо хеле баланд аст.
Аммо дараљаи махфияти маълумоти шахсї одатан пасттар аст.
Дар љадвали 2 таърихи пайдоиш, хусусиятњои хоси фаъолият ва намуди маълумоти бюрои ќарзї дар
кишварњои минтаќаи Осиё ва њавзаи уќёнуси Ором ба таври мухтасар оварда шуааст.
Љадвали 2.
Хусусиятњои хоси фаъолияти бюрои ќарзї дар кишварњои минтаќаи Осиё ва њавзаи уќёнуси Ором
Њонконг
Бо маќсади баромадан аз бўњрони молиявї соли 1982 Credit Information Services Limited
таъсис дода шуд ва соли 1999 TransUnion онро харид. Соли 2003 ширкат ба таври расмї
TransUnion Limited номгузорї шуд. Маълумоти манфї ва мусбии муштариёнро дар бар
мегирад.
Њиндустон Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL) (Бюрои маълумот оид ба ќарз) соли 2000
таъсис ёфтааст, ки ба бонкњои Њиндустон тааллуќ дорад ва дар платформањои D&B ва
TransUnion амал мекунад. Аъзои CIBIL маълумоти њармоња пешнињод мекунанд, ки барои
нигоњ доштани таърихи ќарз ва њисоб кардани рейтингњои ќарзї истифода мешаванд.
Хитой
Соли 2005 дар платформаи техникии Experian тањти сарпарастии Бонки марказии Чин
бюро ба фаъолият оѓоз кард. Барои тањлил, миќдори назарраси иттилоот, аз љумла
иттилоот аз хадамоти телекоммуникатсия ва хадамоти коммуналї истифода бурда мешавад
(махфияти маълумоти шахсї афзалият надорад)
Сингапур Credit Bureau (Singapore) Pte Ltd (CBS) (Бюрои ќарзии Сингапур) соли 2002 бо маќсади
баланд бардоштани сифати ќарздињї дар доираи татбиќи сиёсати пулю ќарзї таъсис дода
шудааст. Соли 2003 бюрои ќарзї - CreditScan (дар айни замон D&B Сингапур) таъсис дода
шуд. Он маълумотро ба фурўшандагон, беморхонањо, ширкатњои коммуналї ва дигар
ширкатњои ѓайрибонкї низ мефурўшад.
Куриёи
KFB соли 1928 њамчун клуби бонкдорони Kyongsong таъсис дода шудааст. Дар соли 1997
Љанубї
Вазорати молия ва иќтисод расман KFB-ро њамчун агентии марказии ќарзї барои
љамъбасти иттилоот таъйин кард, ки ба љамъ ва њифз кардани маълумоти ќарзї аз њама
муассисањои молиявї имконият фароњам меорад.
Korea Information Service (KIS) (Хадамоти иттилооти Корея)- аввалин бюрои ќарзии Корея,
моњи майи соли 2002 дар заминаи платформаи TransUnion ба фаъолият оѓоз кард. National
Information & Credit Evaluation, Inc (NICE) - аз моњи ноябри соли 2002 дарњамкорї бо
Experian ташкил шуд.
Љопон
Шабакаи васеи бюроњои ќарзї дар Љопон иборат аст аз:
- Japan Information Center Corporation (JIC, или Zenjoren) (Корпоратсияи марказии
иттилоотии Љопон) - соли 1976 таъсис ёфтааст ва 33 бюрои ќарзиро дар минтаќањои
гуногуни Љопон муттањид мекунад;
- Credit Information Center Corporation (CIC) (Корпоратсияи марказии иттилооти ќарзї) - аз
љониби намояндагони бахши кортњои ќарзї соли 1984 таъсис ёфтааст;
- Central Communication Bureau Corporation (CCB) (Корпоратсияи марказии бюрои
коммуникатсионї) - бо иштироки ширкати хориљї соли 1979 ташкил шудааст;
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- Tera Net Corporation - соли 1999 таъсис ёфтааст ва 33 бюрои ќарзиро муттањид мекунад;
- Japan Banking Personal Credit Information Center (Zenginkyo) – (Маркази иттилооти шахсии
ќарзї оид ба ќарзњои бонкии Љопон) - ягона бюрои ќарзї дар шакли ширкати
ѓайритиљоратї, ки ба Ассотсиатсияи Банкирњои Љопон тааллуќ дорад, соли 1988 таъсис
ёфтааст.
Тањлили маълумоти љадвали 2 нишон медињанд, ки Институти Фењристи давлатии ќарзњо дар Осиёи
Љанубу Шарќї фаъолият намекунад ва бюроњои ќарзии хусусї тањти сарпарастии давлат ќарор доранд (дар
Хитой муассис Бонки Хитой дар якљоягї бо Experian, дар Кореяи Љанубї - Вазорати Молия ва Иќтисод).
Дар Сингапур маълумоти бюрои ќарзиро на танњо бонкњо, балки дигар ташкилотњо низ метавонанд
истифода баранд. Масалан, барои иљора гирифтани хона, шумо бояд таърихи ќарзии хуб дошта бошед, зеро
иљорадењ метавонад ба бюро дархост фиристад. Дар сурати таърихи ќарзии манфї доштан, пардохти иљора
метавонад зиёд шавад ё дархости иљорагирї тамоман рад карда шавад.
Ташаккулёбї ва хусусиятњои фаъолияти бюроњои таърихи ќарзї дар Федератсияи Россия.
Дар Россия бюроњои ќарзї то Инќилоби Октябр ба вуљуд омаданд (солњои 1905-1917). Дар назди шўроњои
биржавї ва ассотсиатсияњои соњибкорї дафтарњои махсус амал мекарданд, ки ба ќарздињандагон оид ба
таърихи пардохтњои ќарзгирандагон барои кам кардани хавфњои ќарзї маълумот медоданд [8].
Дар давраи Иттињоди Шўравї дар Россия бюроњои ќарзї мављуд набуданд.
Дар айни замон, дар Россия бюроњои таърихи ќарзии хусусї амал мекунанд, ки онњо аз соли 2005 пас аз
эътибор пайдо кардани Ќонуни федералии №218-ФЗ “Дар бораи таърихи ќарз” ба инкишоф оѓоз кардаанд.
Ќонуни мазкур њамаи ташкилотњои ќарзиро вазифадор кардааст, ки аќаллан ба як бюрои таърихи ќарз дар
бораи ќарздорон маълумот фиристанд [9].
Аз 1 марти соли 2015, маълумот дар бораи таърихи ќарз бояд барои 10 сол (ќаблан 15 сол) нигоњ дошта
шавад. Дар амалияи љањонї, ин яке аз муњлатњои дарозтарин мебошад. Маълумотро дар бораи
ќарзгирандагони таърихи манфї ба муњлати номуайян низ нигоњ доштан мумкин аст (ба монанди
Нидерландия).
Тањлилњо нишон медињанд, ки шумораи бюроњои таърихи ќарз дар Россия солњои охир коњиш меёбад. Яке
аз сабабњои асосии ин, равандњои муттањидсозї мебошанд. Масалан, якљояшавии ширкати Инфокредит, ки ба
Сбербанки Россия хизмат мекард ва ширкати Экспириан-Интерфакс ба ташкили Бюрои ќарзии муштарак
оварда расонид.
Ба њолати моњи ноябри соли 2019 дар Руссия 11 бюрои таърихи ќарз мављуд буданд, ки фењрасти онњо аз
љониби Фењристи марказии таърихи ќарз ба ќайд гирифта шудааст [10].
Бояд ќайд намуд, ки зиёда аз 95% таърихи ќарз дар панљ бюрои калонтарини Руссия љамъ карда шудааст.
Пешсафони бозор Бюрои миллии таърихи ќарзї (пойгоњи он зиёда аз 390 миллион таърихи ќарзї дорад),
ЉДММ “Эквифакс Кредит Сервисиз”(350 миллион таърихи ќарзї) ва Бюрои ќарзии муштарак (371 миллион
таърихи ќарзї) мебошанд.
Дар маљмуъ гуфтан мумкин аст, ки дар Руссия нисбат ба давлатњои Аврупо ва кишварњои минтаќаи Осиё ва
њавзаи уќёнуси Ором институтњои бюрои таърихи ќарз нисбатан дертар (пас аз барњам хурдани Иттињоди
Шўравї) ба фаъолият оѓоз намуданд. Вале дар як муддати кўтоњ онњо тавонистанд, ки ќариб тамоми таљрибаи
мусбии хориљиро дар ин самт бомуваффаќият татбиќ намоянд.
Ташаккулёбї ва хусусиятњои хоси фаъолияти бюроњои таърихи ќарзї дар Љумњурии Тољикистон.
Дар Љумњурии Тољикистон низ мисли Россия дар давраи Иттињоди Шўравї эњтиёљ ба бюроњои ќарзї аз
сабаби монополияи пурраи давлатї ва фаъолияти мењнатии њатмї, амалан аз байн рафта буд.
Фаъолияти институти бюрои таърихи ќарзї дар бозори ќарзии Тољикистони соњибистиќлол андак дертар,
яъне аз солњои 2008-2009 шурўъ шуд. Сабабњои асосии дер ба фаъолият шурўъ намудани бюрои таърихи ќарз
дар Тољикистон, ба љанги тањмилии шањварндї дучор шудани давлат, буњрони шадиди сиёсї-иљтимої ва
иќтисоиву молиявии баъдиљангї ва ташаккулу рушди номукаммали бозори ќарзї баъди ба даст овардани
истиќлолияти давлатї ба шумор мераванд.
Дар айни замон, дар Тољикистон танњо бюроњои ќарзии хусусї амал мекунанд, ки онњо аз соли 2009 пас аз
эътибор пайдо кардани Ќонуни Љумњурии Тољикистон №492 “Дар бораи таърихи ќарз (кредит)” ба фаъолият
оѓоз кардаанд.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таърихи ќарз (кредит)” мафњуми бюрои таърихи ќарз чунин
шарњ дода шудааст: “бюрои таърихи ќарз - шахсони њуќуќї, ки њамчун ташкилоти тиљоратї тибќи тартиби
муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур барои ташкилу коркард, нигоњдошти таърихи ќарз, пешнињоди њисоботи
ќарз ва дигар иттилоот хизмат мерасонад” [11].
Ќонуни мазкур њамаи ташкилотњои ќарзиро вазифадор кардааст, ки аќалан ба як бюрои таърихи ќарз дар
бораи ќарздорон маълумот фиристанд. Њамзамон, бонкњо имконият пайдо карданд, ки дар бораи
ќарзгирандагони эњтимолї аз онњо маълумот дархост кунанд. Њисоботи ќарз, ки бюрои таърихи ќарзї дар
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Тољикистон пешнињод мекунанд, аз ду ќисм иборат аст: ќисми якум дар бораи субъекти таърихи ќарз (суроѓа,
нишонї, РМА, силсилаи шиноснома ва ѓ.) ва ќисми дуюм дар бораи “таърихи ќарзї”-и субъект [12].
Мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таърихи ќарз (кредит)” маълумот дар
бораи таърихи ќарз бояд барои 5 сол нигоњ дошта шавад. Дар амалияи љањонї, ин яке аз муњлатњои кам
мебошад, ки метавонад ба хавфи пешнињоди ќарз ба шахсони дорои “интизоми манфии молиявї” оварда
расонад.
Ба њолати моњи ноябри соли 2019 дар Тољикистон 2 бюрои таърихи ќарзї - ЉДММ бюрои таърихи ќарзии
“Бюрои ќарзию иттилоотии Тољикистон” ва ЉДММ «Бюрои таърихи ќарзии Сомониён” дар асоси
иљозатномаи Бонки миллии Тољикистон фаъолият менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки ќисми зиёди таърихи ќарз дар ЉДММ бюрои таърихи ќарзии “Бюрои ќарзию
иттилоотии Тољикистон”(БЌИТ) љамъ карда шудааст. Пойгоњи он тибќи маълумоти сомонаи ширкат зиёда аз
2,7 миллион таърихи ќарзї дорад.
Боиси зикр аст, ки фаъолияти бюрои таърихи ќарзї дар Тољикистон дар муќоиса ба давлатњои пешрафта ба
таври зарурї ба роњ монда нашудааст. Зеро бюро танњо ба љамъ намудани маълумот ва фурўши он ба
ташкилотњои ќарзї машѓул мебошанд. Дар њоле, ки дар давлатњои пешрафта (умуман дар замони муосир)
наќши бюрои таърихи ќарз дар паст кардани сатњи ќарздории ањолї, бењтар намудани сифати сандуќи ќарзии
низоми бонкї ва “тарбияи молиявї”-и муштариён бенињоят муњим арзёбї карда мешавад. Масалан, дар
сомонаи Бюрои миллии таърихи ќарзии Русия дар як сол (ноябри 2018 – ноябри 2019) 110 маќолаву маълумоти
тањлилї љойгир карда шудааст, ки њар моњ, семоња, шашмоња ва солона вазъияти бозори ќарзиро пурра тањлил
намуда, омилњои монеъшавандаи рушди бозор ва сабабњои коњишёбии сандуќи ќарзї ва сифати онро тањлил
карда, дар сомонаи худ љойгир менамоянд. Ба ѓайр аз ин, дар маводу маълумои тањлилии худ бюрои мазкур
соњањои алоњидаи бозори ќарзї, сохтори бозор ва сатњи ќарздории ањолиро инъикос намуда, пешкаши омма
мегардонад. Маълумоти мазкур барои ташкилотњои ќарзї имкон медињад, ки стратегияи ќарзии худро ба
шароити бозор мутобиќ нгамуда, сандуќи ќарзиашонро аз хавфњои эњтимолї эмин нигоњ доранд. Барои
олимону муњаќиќон бошад, маълумоти мазкур дар тањияи корњои илмї-тадќиќотї ва пешнињоди бењтар
намудани вазъияти бозори ќарзї кумаки амалї мерасонад.
Мутаасифона дар 1 соли охир (ноябри 2018 – ноябри 2019) дар сомонаи бюрои БЌИТ њамагї 14 хабари нав
гузошта шудааст, ки аз он 8 хабар оид ба табрикот ба љашнњои давлатї ва миллї буда, боќимонда 7 хабари
дигар дар бораи вохурињо бо њамкорони ќаблї ва нав мебошанд. Яъне дар сомонаи ширкат ягон маводи
тањлилї дида намешавад.
Њамчунин, боиси ќайд аст, ки сомонаи бюрои мазкур танњо бо забонњои русї ва англисї пеш бурда
мешавад ва маълумот бо забони давлатї дар он тамоман вуљуд надорад.
Дар сомонаи ЉДММ «Бюрои таърихи ќарзии Сомониён” ворид шудан ѓайриимкон аст. Њангоми ворид
шудан дар он танњо як маълумот аст, ки шумораи шартномањо то имрўз зиёда аз 970 њазор мебошад.
Мувофиќи маълумоти фаврї аз ташкилотњои ќарзї дар баъзе њолатњо аз љониби бюрои ќарзї маълумот
сари ваќт нав карда намешавад ва ё нисбати муштарї маълумоти хато пешнињод карда мешавад. Масалан,
муштарї дар њолати санљиш ќарздор нест, вале бюро дар њисоботи ќарз онро ќарздор нишон медињад ва танњо
баъди иддаои муштарї ва муколамаи ташкилоти ќарзї бо бюро маъумот нав карда мешавад.
Њолатњое низ мављуданд, ки муштарї дар ваќти санљиш ќарздор аст, аммо маълумоти пешнињод намудаи
бюро онро ќарздор нишон намедињад, ки ин њолат ба ташкилоти ќарзї хавфи барнагаштани ќарзро ба вуљуд
меорад.
Њолатњои мазкур ё бо “айби” ташкилотњои ќарзї, ки ба бюро маълумоти нодуруст пешнињод мекунанд ва ё
маълумотро сари ваќт пешнињод намекунанд ва ё бо “гуноњи” бюрои таърихи ќарз, ки маълумоти
ташкилотњои ќарзиро ба пойгоњи маълумотї ворид намекунанд ва ё сари ваќт ворид намекунанд, ба вуљуд
меоянд.
Ба ѓайр аз ин, бояд гуфт, ки фаъолияти молиявии бюрои таърихи ќарзї айни замон ношаффоф аст, зеро аз
ин ташкилотњо пешнињоди њисоботи оммавї талаб карда намешавад.
Хулоса фаъолияти институти Бюрои таърихи ќарзии Тољикистонро њамагї 10 сол аст, аммо таърихи рушди
ширкатњои шабењ дар хориља давраи тўлонитар дорад (зиёда аз 100 сол дар ИМА ва Британияи Кабир). Аммо,
як падидаи хеле муњимро ќайд кардан лозим аст - ќариб тамоми таљрибаи мусбии хориљї дар самти
ќонунгузорї дар Тољикистон бомуваффаќият татбиќ карда мешавад. Вале ин њоло њам нокифоя мебошад ва ба
зарурати дахолат накардан ба фаъолиятиинститутиватаниибюрои таърихи ќарз ишора намекунад.
Пешнињодњо оид ба такмили институти бюрои таърихи ќарзї дар Тољикистон.
Барои рушди минбаъдаи бозори таърихи ќарз, мукаммал гаштани фаъолияти бюрои таърихи ќарзї,
“тарбия” намудани муштариёни ташкилотњои ќарзї ва дар маљмуъ пешрафти бозори ќарзњои бонкии
Тољикистон иљрои як ќатор корњоро ќобили ќабул ва сариваќтї мењисобем. Аз љумла:
- гирифтани њисоботи ќарзї на танњо барои бастани шартномаи ќарз (кредит), инчунин бо маќсадњои дигар
(барои иљораи хона, ба кор ќабул шудан ва ѓ.) бо розигии субъекти таърихи ќарз имконпазир шавад;
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- пешнињоди њисоботи ќарзї на танњо аз љониби ташкилотњои ќарзї, инчунин ќарзо аз њисоби
хизматрасонињои коммуналї, љаримањои маъмурї, ќарзњои иљораи манзил ва корхона ва ѓ. бо розигии
субъекти таърихи ќарз имконпазир шавад;
- муваззаф намудани бюрои таърихи ќарз барои тањќиќи оморї бе муаррифии субъектњои таърихи ќарз ва
нашр намудани маълумоти тањлилї ва оморї барои доираи васеи истифодабарандагон;
- ќонунгузорї бояд барои хатогињое, ки ќарзгиранда ошкор кардааст, љарима таъйин кунад (њам барои
бюрои таърихи ќарз ва њам барои ташкилоти ќарзие, ки маълумоти нодуруст пешнињод кардааст ва ё
маълумоти навро ворид накардааст);
- дар бюро љамъ намудани маълумот вобаста ба дархостњое, ки аз љониби ташкилотњои ќарзї рад карда
шудаанд ва сабабњои рад шудани онњо;
- муваззаф намудани бюрои таърихи ќарзї барои нашр намудани њисоботи молиявии солонаи худ;
- муваззаф намудани ташкилотњои ќарзї барои ба њамаи бюрои таърихи ќарзии амалкунанда дар бораи
ќарздорон маълумот фиристодан ва гирифтан;
- зиёд намудани муњлати нигоњдории маълумот дар бораи таърихи ќарз аз 5 сол ба 10 сол;
- масъалаи тањвили њатмии иттилоот дар бораи таърихи ќарзњо ба Бонки миллї барои мониторинг ва
ислоњи сиёсати пулию ќарзї њамчунон боќї мемонад.
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ТАШАККУЛЁБ ВА РУШДИ БЮРОИ ТАЪРИХИ ЌАРЗ:
НАЗАРИЯ, АМАЛИЯ ВА ТАЉРИБАИ ПЕШРАФТА
АБДУЛЌАЙСИ С.
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявї ва амалии ташаккулёбї ва рушди бюрои таърихи ќарзї дар
давлатњои пешрафтаи љањон мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шуда, фарќияти фаъолияти бюроњои
мазкур дар давлатњои алоњида баррасї карда шудааст, инчунин вазифа ва наќши онњо дар замони муосир дар
рушди бозори ќарзњои бонкїмуайян карда шудаанд.
Дар баробари ин, ташаккулёбї ва рушди бюроњои таърихи ќарзї дар Љумњурии Тољикистон мавриди
баррасї ќарор дода шуда, камбудињои дар фаъолияти онњо вуљуддошта муайян карда шудаанд ва роњњои
њалли онњо низ пешнињод карда шудааст.
Њамзамон, дар охир барои рушди минбаъдаи институтњои бюрои ќарзї хулосањои илман асоснокшудаи
муаллиф пешнињод гардидаанд.
Калимањои калидї: бюрои таърихи ќарз, инфрасохтор, бозори ќарзњои бонкї, таърихи ќарзї, њисоботи
ќарз, ташкилоти ќарзии молиявї, Бонки марказї, интизоми молиявї, ќобилияти ќарзадокунї.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
АБДУЛКАЙСИ С.
В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования и развития бюро
кредитных историй в ведущих странах мира, проанализированы различия между бюро кредитных историй в
отдельных странах, а также определены их задача и роль в развитии рынка банковских кредитов в
современных условиях.
Наряду с этим рассматривается вопрос о формировании и развитии кредитных бюро в Республике
Таджикистан и выявлены недостатки в их деятельности, и предложены пути их решения.
В заключении для дальнейшего развития кредитных бюро предоставлены научно обоснованные выводы
автора.
Ключевые слова: бюро кредитных историй, инфраструктура, банковский кредитный рынок, кредитная
история, кредитная отчетность, финансово-кредитная организация, центральный банк, финансовая
дисциплина, кредитоспособност.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CREDIT HISTORY BUREAU:
THEORY, PRACTICE AND ADVANCE EXPERIENCE
ABDULQAYSI S.
This article discusses the theoretical and practical aspects of the formation and development of credit bureaus in the
leading countries of the world, analyzes the differences between these bureaus in individual countries, and their task and
role is defined in the development of bank credit markets today.
At the same time, the issue of forming and developing credit bureaus in the Republic of Tajikistan is being considered,
shortage in their activities have been identified, and ways to solve them have been proposed.
In conclusion, for the further development of credit bureaus, scientifically based conclusions of the author are
provided.
Keywords: credit bureau, infrastructure, bank credit market, credit history, credit reporting, financial credit
organization, central bank, financial discipline, debt capacity.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 338.246.027.7
МУЊИМИЯТ, ХУСУСИЯТЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ГУЗАРИШ
БА ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНЇ
ДАВЛАТАЛЇ М.1
Дар њаёти сиёсї, иљтимої ва илмии аксарияти давлатњо, аз он љумла, давлатњои пасошўравї рушди
инноватсионї тайи чанд дањсолаи охир ба масъалаи бенињоят мубрам табдил ёфтааст. Баъзеи ин кишварњо,
иќидори истењсолї ва илмї-техникии худро нигоњ дошта, аз содироти мањсулоти нафтї даромади зиёд ба даст
оварда, ќисмати зиёди ин маблаѓњоро ба фондњои махсус барои наслњои оянда сафарбар намуда, роњњои
тараќќиёти ояндаи худро муайян намуданд. Давлатњои сатњи тараќќиёташон паст бошад, ба мушкилињои зиёде
мувољењ гардиданд, ки мутаассифона ба гуруњи ин кишварњо, Љумњурии Тољикистон бо мушкилии дохилии
муќовимати шањрвандї дохил мешавад.
Таљрибаи пешќадами љањонї нишон медињад, ки дар охирњои асри гузашта кишварњои пешрафтаи дунё
марњилаи саноатиро тай намуда, бо тариќи тањаввулот ба ташкили дараљаи боз њам баланди рушди ќуввањои
истењсокунанда – ташаккули низоми инноватсионии иќтисодї ва иљтимої гузаштанд. Бо ин роњ як ќатор
кишварњои тараќќикардаистода ба монанди Россия, Љумњурии Мардумии Чин, Њиндустон, Бразилия,
Ќазоќистон ворид гаштаанд. Гузариш ба рушди сифатноки фаъолият љараёни умумиљањонї ва кишварњое, ки
аз ин љараён берун мемонанд њамеша дар канораи иќтисодиёти љањонї мањкум гардида, барои дигар кишварњо
таъминкунандаи ашёи хом ва ќувваи арзони корї боќї мемонанд. Чї тавре таљрибаи љањонї нишон медињад,
марњилаи гузариш ба низоми инноватсионии иљтимої ва иќтисодї љараёни бисёр мураккаб, гуногунпањлў ва
тўлонї мебошад, ки шумораи зиёди субъектњои муносибати бозориро дахл намуда, захирањои калони молиявї,
сармоягузорї ва ваќти зиёдро талаб менамояд. Дар кишварњои пешрафта љараёни саноатикунонї дар солњои
70-уми асри гузашта ба анљом расида, гузариши босуръат љињати ташкили заминањо барои ташаккулёбии
модели инноватсионнии рушд оѓоз гардид. Маљмўи мањсулоти дохилї дар ин кишварњо аз њисоби истењсоли
молу хизматрасонињои ба илм ва технология асосёфта, ташаккул меёбад. Гузариш ба модели инноватсионии
рушд ба мањдудияти сарчашмањои барќарорнашавандаи захирањои табиат асос ёфта, зимни тањќиќотњои
олимон – аъзоёни Клуби римї [1] исбот карда шудааст ва ба аќидаи онњо, дар ояндаи дур барои фаъолияти
муназзами њаёти инсон мушкилињои љиддиро ба вуљуд хоњанд овард. Маќсади ин ѓоя аз он иборат аст, ки
мушкилии мазкур то андозае њалли худро ёфта, як ќатор омилњои љараёни истењсолот ба дониш табдил дода
шаванд. Зеро технологияи навтарин, маводњои нав ва сарчашмањои нави энергия натиљаи таљассуми дониш
мебошанд. Хусусиятњои фарќкунандаи онњо аз дигар омилњои истењсолот аз он иборат аст, ки аввалан, онњо
манбаи тамомнашавандаи рушди иќисодї буда, баъдан, дар њар як давраи истењсолот арзишњои нав ва зиёдро
ба вуљуд меоранд. Мањз ба њамин хотир, ба моделњои пешрафта диќќати зиёд дода мешавад, ки онњо суръати
баланд ва сифатноки рушди иќтисодиро таъмин менамоянд. Бинобар ин, солњои охир аксарияти кишварњои
пешрафта маќсад гузоштаанд, ки ба марњилаи шашум, марњилаи боз њам баланди технологї, ба натиљаи нави
донишњо гузаранд. Ташаккули иќтисодиёти инноватсионї ин табодили пай дар њами илм ба ќувваи бевоситаи
истењсолкунандаи љамъиятї мебошад. Дар бораи табдили илм ба ќувваи бевоситаи истењсолкунандаи
љамъиятї, њамчун љараёни обеъктивии таърихї нахуст Карл Маркс дар мусаввадањои аввалини “Капитал”
байён намудааст. «Инкишофи сармояи асосї, - навиштааст ў, - нишондињандаи он аст, ки то кадом андоза
донишњои умумии љамъиятї ба ќувваи истењсолкунанда табдил ёфтааст…» [2].
Љараёни табдили илм ба ќувваи бевоситаи истењсолкунандаи љамъиятї як-чанд садсола идома ёфта,
њангоми ба вуљуд омадани як ќатор кашфиётњои бунёдї ба талаботи истењсолоти вусъатёфта алоќаманд
гардид. Таќвияти алоќамандии илм бо истењсолот ба давраи табодулоти саноатї тааллуќ дорад. Дар ин давра,
шумораи зиёди китобњо ва маљмўи маќолањои илмї нашр гардида, тањќиќотњои зиёде бурда шудаанд. Бо
вуљуди ин, мубоњиса доир ба ин масъала то њол идома дорад. Инноватсия дар давоми таърихи ташаккули
инсоният пайдо шуда, категорияи хусусияти таърихидошта буда, марњилаи навбатии тањаввулоти рушди
ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои истењсолї мебошад. Чи гунае, ки ќайд карда шуд, рушди
инноватсионї натиљаи љараёни табдили илм ба ќувваи бевоситаи истењсолкунандаи љараёни илмї-техникї ва
1 Манучењри Давлаталї- Докторанти PhD Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии
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табодулоти ќатъии илмї-техникї мебошад. Иќтисодиёти инноватсионї ба дараљаи баландтари рушди
иќтисодї-иљтимоии љамъиятї асос ёфтааст. Давраи мобайнии ин љараён низоми иќтисодї-иљтимоии саноатї
ва баъдисаноатї мебошад. Бешубња, асоси њамаи ин даврањои рушд љараён ва тањаввулоти илмї-техникї
буданд. Баъзе кишварњои манотиќи пасошуравї, хусусан Россия, Ќазоќистон ва дигар кишварњо барномаи
дарозмуњлати ташаккули низоми иќтисодї-иљтимоии кишварњои худро дар асоси инноватсия ќабул намуданд.
Дар робита ба ин, як ќатор корњои илмї ба вуљуд омаданд, ки аз рўи назария иќтисодиёти инноватсиониро
њамчун марњилаи алоњидаи рушди љамъияти инсонї асоснок менамуданд. Ба муњокимаи ин назарияњо амиќ
ворид намешавем, зеро ин мавзўи тањќиќи алоњида мебошад, њаминро бояд ќайд намуд, ки пањлўњои
назариявии масъала кайњо тањия шудааст. Дар бораи њалли амалии масъалаи мазкур бошад аз љониби
кишварњои номбаршуда, пеш аз њама, гап сари барќарор намудани сатњи саноатии дар давраи њокимияти
Шўравї сохташуда меравад, ки дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолият нобуд шуда буд. Эњтимолан
сохторњои давлатии Россия ва Ќазоќистон марњилаи саонатиро, ки кишварњои тараќќикарда кайњо тай
намудаанд, мехоњанд онро бо суръати баланд паси сар намоянд. Чунин хоњиш табиист, аммо аз дараљаи
кампонентњои инфрасохтори инноватсионї, яъне рушди маориф, илм, фарњанг, тандурустї ва технология, ин
кишварњо аз бунёди иќтисодиёти саноатї-инноватсионї хеле дур мебошанд.
Дар баробари зикр намудани љараёни инкишофи ќуввањои истењсолкунандаи љамъиятї, даврабандии
таърихии инсоният (кишоварзї, саноатї, баъдисаноатї), каме њам бошад, оиди масъалаи саноатикунонї дар
шакли тезис ибрози андеша бояд намуд. Табаддулоти саноатї, ки дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX
дар Англия оѓоз ёфта буд, баъдтар дар дигар кишварњои Аврупо ва ИМА вусъат пайдо намуда, боиси якбора
афзоиш ёфтани шиддатнокии миќдори зиёди сармоягузорї, ба пайдоиши саноати мошинсозї ва суръати
баланди њосилнокии мењнат оварда расонид. Дар натиљаи ин дигаргунии ќатъї сатњу сифати зиндагии мардум
бењтар гардид.
«Дар Иттињоди Шўравї рушди муосири иќисодї ба љараёни саноатикунонї ва коллективизатсиякунонии
охири солњои 20-ум ва аввали солњои 30-юми асри гузашта алоќаманд мебошад. Саноатикунонї дар
љумњурињои пасошўравї ва аз он љумла, дар Таљокистон гузаронида шуд. Саноатикунонї барои ташаккули
иќисодиёти нав замина гузошт. Аксарияти муњаќќиќон ба ин назаранд, ки то солњои 70-ум дар кишварњои
тараќќикарда давраи саноатикунонї ба анљом расида, гузариш ба давраи баъдисаноатї оѓоз ёфт» [3].
Нишонањои махсуси давраи мазкур аз инњо иборат буданд: паст гардидани суръати рушди иќтисодиёт ва
танзими он дар сатњи 2-3%; таѓйирнопазирии шумораи ањолї бо дарназардошти нишонањои коњиш ёфтани
таваллуднокї, инкишофи дарозумрї, љараёни пиршавии ањолї; таѓйиротњои назарраси таркибї дар
иќтисодиёт, њиссаи зиёди бахши хизматрасонї дар ММД; коњиши вазни ќиёсии саноат ва кишоварзї;
камшавии њаљми истихрољи захирањои ашёи хоми менаралии арзон, баландшавии нархи онњо ва ѓ.
Дар ин марњила диќќати махсус ба инноватсияњо њамчун, омили асосии рушди иќтисодї, ки ба
зиёдшавии њосилнокии мењнат оварда мерасонад ва ба баланд бардоштани наќши илм, маориф,
тандурустї, технологияњои нав, ки заминањои асосии ташкили иќтисодиёти инноватсионї, њамчунин зиёд
гардидани таъсири фарњанг, тамаддун, њамчун омили иќтидори эљодї дода мешуд. Дар давраи
баъдисаноатї наќши инноватсия дар рушди љомеа боз њам муњим гардида, он ба омили муайянкунандаи
рушди иќтисодї табдил ёфт.
Љараёни табдили илм ба ќувваи бевоситаи истењсолкунанда категорияи таърихї буда, чандин аср инљониб
идома меёбад ва марњилаи табии рушди истењсолот мебошад, ки барои гузаштан ба сатњи боз њам баланди
рушд замина омода менамояд. Табдил ёфтани илм ба ќувваи бевоситаи истењсолкунандаи љамъиятї љузъи
асосии инќилоби муосири илмї-техникї мебошад, ки сифати ќувањњои истењсолкунандаро мустањкам
менамояд. Дар айни замон, ташаккули иќтисодиёти инноватсионї таљассуми илмї-техникї буда, њамчун
таѓйироти ќатъии сифатї дар самти ќувваи истењсолкунандаи љамъиятї тавсиф карда мешавад. Иќтисодиёти
инноватсионї натиљаи марњилаи инќилоби навбатии рушди љомеаи инсонї, дониш, илм, техника ва ѓ.
мебошад. Иќтисодиёти инноватсиониро њамчунин «иќтисодиёти иттилоотї», «иќтисодиёти нав»,
«иќтисодиёти зењнї», «иќтисодиёти донишњо» ном мебаранд. Ин маънои онро дорад, ки иќтисодиёти ба
захирањои асосёфта ба љойи дуюм рафта, натиљаи рушди устувор ва сифатноки иќтисодиёт, ки ба дониш асос
ёфтааст, ба љои аввал мебарояд. Имрўзњо дар як ќатор кишварњои тараќќикардаи љањон ќисми назарраси
њаљми умумии истењсоли молу хизматрасонињо аз њисоби дониш ва ѓояњои нав таъмин карда мешавад.
Намунаи анъанавї Љопон ва Финляндия мебошад. Ин кишварњо, аз нуќтаи назари мављудияти захирањои
табиї ва арзи љуѓрофї дар шароити на он ќадар мусоид љойгир буда, ба туфайли низоми миллии маориф, ки
асоси рушд ба њисоб меравад ва технологияи самаранок, илм, фарњанг ба кишварњои аз лињози инноватсия
пешрафта табдил ёфтаанд.
Баъзе муњаќќиќон комилан дуруст ќайд менамоянд, ки барои аксарияти кишварњои тараќќикарда, хусусан,
Амрико, Олмон, Љопон, Австрия, Канада, Шветсия, Финляндия, Сингапур ва дигар кишварњо, мањз
иќтисодиёти инноватсионї пешсафии љањонии иќисодии онњоро таъмин менамояд.
140

Њадафи мо аз навиштани рисолаи диссертатсионї дар асоси тањлили таљрибаи љањонї муайян намудани
тамоюлоти имконпазири ташкили низоми инноватсионии иљтимої-иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон
мебошад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки ду дањсолаи охир низоми љањонии иќтисодиёт на танњо бо
суръати кофии нишондињандањои макроиќтисодї ва умумииќтисодї, балки, бо тамаркузи њаљми зиёди сармоя,
ки бе он маблаѓгузории тањќиќотњои муњими илмї (сармояѓунљоиши онњо бо суръати баланд зиёд гардида
истодааст) ѓайриимкон аст, тавсиф карда мешавад. Нисбатан бо суръати баланд талабот ба иншооти фароѓатї
зиёд гардидаистода, навсозии на фаќат соњањои бахши воќеии иќисодиёт, балки тандурустї, маориф, илм ва
фарњанг низ амалї шудаистодааст. Наслњои комилан нави техникаю технология ба вуљуд омада, ќобилияти
амалї намудани табадуллот ва омода намудани марњалаи навбатии рушди ќуввањои истењсолкунандаи
љамъиятиро доро мебошанд. Тањлили тамоюлоти рушди иќтисодиёти љањонї дар бораи њатмї будани
гузариши иќтисодиёт ба модели инноватсионї, ки ба донишњои бунёдї ва технологияњои пурсамар асос
ёфтааст, шањодат медињад. Мувофиќи бањогузории мутахассисони Форуми љањонии иќтисодии Давос, рушди
иќтисодї дар кишварњои аз љињати инноватсионї тараќќикарда 50% - аз технологияњо, 25% - аз фаъолияти
самараноки институтњои љамъиятї ва 25% - аз сифати муњити макроиќтисодї вобастагї дорад, ки боз њам
мубрамияти масъалаи мазкурро исбот менамояд. Солњои охир, чї тавре ќайд карда шуд, дар баъзе кишварњои
пасошўравї, дар гардиши илмї мафњумњои «навсозии инноватсионї-саноатї», «навсозии сармоягузорїинноватсионї» ва ѓ. ворид карда шудааст. Дар Россия Стратегияи навсозии саноатї-инноватсионї ва дар
Ќазоќистон Барномаи давлатии рушди босуръати саноатї-инноватсионї баро давраи то соли 2020 ќабул
шудааст. Дар Тољикистон ќарори њукумат «Дар бораи тањияи барномаи рушди инноватсионї барои солњои
2011-2020» ќабул карда шудааст. Моњияти њамаи ин барномањо ва стратегияњо ба марњилаи сифатан нави
рушди технологї баровардани кишвар ва таъмини сатњи баланди некўањволии мардум мебошад. Мубрамияти
ин барномањо возењ аст, истењсоли ММД ба сари ањолї дар як муддати кўтоњ дар ин кишварњо як-чанд
маротиба афзоиш ёфтааст ва мутаносибан 20,0 – 25,0 њаз. доллари ИМА-ро ташкил медињад. Дар Тољикистон
ин нишондињанда дар соли 2019, 875 [4] долл. ташкил намуд. Масъалаи он ки Љумњурии Тољикистон дар
љараёни глобализатсионї иштирок кунад ё накунад ва ё ба роњи ташаккули иќтисодиёти инноватсионї ворид
шава ё не, кўњна шудааст, вай аллакай ба ин љараён шомил аст. Гузариш ба муносибатњои бозорї ба
либерализатсияи фаъолияти берунаи иќтисодї ва амалиётњои фаъоли асъорї оварда расонид. Тољикистон
аъзои Созмони Умумиљањонии Савдо гардид. Њамгироии байналмилалии Тољикистон бо низоми иќтисодиёти
љањонї дар самти дарёфти маќеи худ оид содирот ва воридоти захирањои ашёи хом ва мањсулоти алоњида
густариш меёбад. Дар ин њолат кишварњое ѓолиб меоянд, ки технологияи баландсифат ва мањсулоти
илмѓунљоишашон зиёдро истењсол менамоянд. Барои кишвари мо њалли масъалаи мазкур дар танњої кори
басо мушкил буда, роњњои њалли онро пайдо намудан мумкин мебошад. Муњим аст, ки кишвари мо бо
интихоби стратегияи ояндаи рушд дар асоси коркарди модели нави саноатї маќсади худро муайян намуда, ки
ба туфайли он заминањои ќатъии гузариш ба иќтисодиёти инноватсионї фароњам оварда шавад. Барои
ташкилёбии иќтисодиёти инноватсионї ва ё иќтисодиёти ба дониш асосёфта, ќаблан саноатикунонии нави
низоми иљтимої ва иќисодї бояд ба вуљуд оварда шавад.
Њамин тавр, бояд ќайд намуд, ки барои ташкилёбии низоми миллии инноватсионї тайёр кардани кадрњои
баландихтисоси илмї наќши муњим дорад. Табдили идеяњои нав ва коркардњои илмї-техникї ба захираи
инноватсионї танњо дар асоси кадрњои баландихтисос, соњибмаърифат ва сањобхирад таъмин карда мешавад.
Мањз онњо аз уњдаи идора ва истифодаи техникаю технологияи нави воридшуда баромада, низоми мушкили
иќтисодї ва иљтимоиро идора менамоянд. Шарти асосии ташкилёбии низоми инноватсионии иљтимої ва
иќтисодї пеш аз њама, пайдо намудани механизмњои боз њам самараноки хољагидорї мебошад. Дар ин љо, пеш
аз њама, чунин дар назар дошта шудааст, механизмњои алоќамандии коркардњои бунёдї ва амалї, илм ва
истењсолот, равона намудани фишангњои рушди иќтисодиёт, аз он љумла, молиявї, пулию ќарзї ва андозї
барои њалли њадафњои гузошташуда.
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МУЊИМИЯТ, ХУСУСИЯТЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНЇ
МАНУЧЕЊРИ ДАВЛАТАЛЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи фароњам овардани заминањои мусоид барои гузариши Љумњурии
Тољикистон ба иќтисодиёти инноватсионї њамаљониба тањќиќ гардида, муњимияти иќтисодиёти
инноватсионї, хусусиятњои он ва заминањои гузариш мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар њаёти сиёсї,
иљтимої ва илмии аксарияти давлатњо, аз он љумла, давлатњои пасошўравї рушди инноватсионї тайи чанд
дањсолаи охир ба масъалаи бенињоят мубрам табдил ёфтааст. Баъзеи ин кишварњо, иќидори истењсолї ва илмїтехникии худро нигоњ дошта, аз содироти мањсулоти нафтї даромади зиёд ба даст оварда, ќисмати зиёди ин
маблаѓњоро ба фондњои махсус барои наслњои оянда сафарбар намуда, роњњои тараќќиёти ояндаи худро
муайян намуданд. Давлатњои сатњи тараќќиёташон паст бошад, ба мушкилињои зиёде мувољењ гардиданд, ки
мутаассифона ба гуруњи ин кишварњо, Љумњурии Тољикистон бо мушкилии дохилии муќовимати шањрвандї
дохил мешавад. Таљрибаи пешќадами љањонї нишон медињад, ки дар охирњои асри гузашта кишварњои
пешрафтаи дунё марњилаи саноатиро тай намуда, бо тариќи тањаввулот ба ташкили дараљаи боз њам баланди
рушди ќуввањои истењсокунанда – ташаккули низоми инноватсионии иќтисодї ва иљтимої гузаштанд. Њамин
тавр, бо ин роњ гузаштани Љумњурии Тољикистон ба ќатори кишварњои тараќќикардаистода ба монанди
Россия, Љумњурии Мардумии Чин, Њиндустон, Бразилия, Ќазоќистон мавзўи асосии тањќиќ мебошад.
Калидвожањо: инноватсия, иќтисодиёти инноватсионї, љараёни инноватсионї.
НЕОБХОДИМОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
МАНУЧЕХРИ ДАВЛАТАЛИ
В данной статье всесторонне исследуется вопрос создания благоприятных условий для перехода Республики
Таджикистан к инновационной экономике и рассматривается важность инновационной экономики, ее
особенности и предпосылки для перехода. В политической, социальной и научной жизни многих стран,
включая постсоветские государства, развитие инноваций стало актуальной проблемой в последние несколько
десятилетий. Некоторые из этих стран сохранили свои производственные и научно-технические возможности и
получили прибыль от экспорта нефтепродуктов, а также вложили значительную их часть в специальные фонды
для будущих поколений и определили пути их будущего развития. Слаборазвитые страны столкнулись с
множеством проблем, к которым, к сожалению, относится Республика Таджикистан с внутренними
проблемами гражданского противостояния. Лучшие мировые практики показывают, что в конце прошлого
века передовые страны мира перешли промышленную стадию и, эволюционировав, перешли к созданию более
высокого уровня производительных сил - формированию инновационной экономической и социальной
системы. Таким образом, переход Республики Таджикистан к числу развивающихся стран, таких как Россия,
Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия и Казахстан, является основным направлением данного
исследования.
Ключевые слова: инновация, инновационная экономика, инновационный процесс.
NECESSITY, FEATURES AND BACKGROUNDS FOR TRANSITION TO INNOVATIVE ECONOMY
MANUCHEHRI DAVLATALI
This article comprehensively examines the issue of creating favorable conditions for the transition of the Republic of
Tajikistan to an innovative economy and considers the importance of an innovative economy, its features and prerequisites for
the transition. In the political, social and scientific life of many countries, including post-Soviet states, the development of
innovation has become an urgent problem in the past few decades. Some of these countries retained their production and
scientific and technical capabilities and made profit from the export of petroleum products, as well as invested a significant part
of them in special funds for future generations and identified ways for their future development. Underdeveloped countries
have faced many problems, which, unfortunately, the Republic of Tajikistan refers to with internal problems of civil
confrontation. Best international practices show that at the end of the last century, the advanced countries of the world crossed
the industrial stage and, having evolved, moved on to creating a higher level of productive forces - the formation of an
innovative economic and social system. Thus, the transition of the Republic of Tajikistan to the number of developing
countries, such as Russia, the People’s Republic of China, India, Brazil and Kazakhstan, is the main focus of this study.
Key words: innovation, innovative economy, innovation process.
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УДК: 336.71 (575.3)

БОНКЊОИ ТИЉОРАТ: НАЌШ, МАЌОМ ВА АЊАМИЯТИ
ОНЊО ДАР МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ МУОСИР
ОДИНАЕВ С.П1.
Имкониятњои васеъи молиявии бонкњо дар шароити муосир ба рушди устувори иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон метавонад заминаи мусоид фароњам орад. Зеро бонкњои тиљоратї бо захирањои молиявии худ
метавонанд самтњои гуногуни иќтисодиёти миллиро ташаккул дињанд. Тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти бонкї» бонк - ташкилоти ќарзие, ки маќсади асосиаш гирифтани фоида буда, дорои
сармояи оинномавии барои он муќарраркардаи Бонки миллии Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар аз се
амалиёти зерин: љалби амонат ва пасандозњо, додани ќарз, кушодан ва пешбурди суратњисобњои бонкї
мебошад [1,1]. Дараљаи рушди иќтисоди миллї аз фаъолияти самараноки бахши бонкї вобастагии зиёд дорад.
Махсусан бояд ќайд намуд, ки раќобатпазирии бонкњо дар Љумњурии Тољикистон масъалаи муњим буда
баландбардории он дар шароити муосир такмилдињандаи наќши бонкњо дар иќтисодиёт ба њисоб меравад.
Љињати самаранокии фаъолияти бонкњои тиљоратї дар Љумњурии Тољикистон як ќатор корњо ба анљом
расонида шудаанд, ки баландбардории раќобатпазирии онњоро таъмин менамояд
Аз ин бар меояд, ки бонкњо дар иќтисодиёт маќоми махсуси худро дошта амалиётњои гуногунро иљро
менамоянд. Чи тавре, ки дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» ќайд гардидааст,
яке аз амалиётњои асосии бонкњо ин миёнарав будан дар низоми иќтисодии муосир мебошад. Яъне бонкњоро
зарур аст, ки дар таќсимнамоии сармоя байни субъектони иќтисодї фаъолона кор баранд.
Њануз В.И. Ленин дар замони худ наќши бонкњоро дар низоми хољагидорї басо муњим арзёбї карда буд. Ба
аќидаи ў бонкњо љињати ташкилнамоии сармоя ва самаранок истифодабарии он дар иќтисодиёт сањми арзанда
доранд. Онњо сарчашмањои ќарзиро ташкил менамоянд ва ба сармоя табдил медињанд. Ба ин васила талаботи
субъектони хољагидориро ба ќарз ќонеъ мегардонанд.
Дар ин самт Й. А. Шумпетер дар рисолаи худ зери номи «Назарияи рушди иќтисодї» дарљ намудааст, ки
бонкњо дар азнавтаќсимкунии сармоя наќши муњим доранд ва онњо метавонанд тараќќиёти иќтисодиро
таъмин намоянд. Ба назари Й. Шумпетер бонк аз номи љамъият баромад намуда, ба самтњои гуногуни
иќтисодиёт ќарзњо пешнињод менамоянд [5,178].
Э.А. Брегел бошад, наќши бонкњоро асосан дар миёнарав будани онњо мебинад. Ў чунин аќида дорад, ки дар
шароити муосир бонкњо шакли махсуси ташкилоте мебошанд, ки онњо вазифаи хосеро иљро менамоянд. Яъне
пеш аз њама онњо њамчун миёнарави молиявї дар муносибатњои пулї баромад менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки Э.А. Брегел бонкњоро танњо ба сифати миёнарави молиявї бањо додааст, ки ин ба назари
мо нодуруст аст. Зеро бонкњо имрўз хизматрасонињои зиёдеро пешнињод менамоянд ва миёнаравии молиявї
яке аз онњо мебошад [6,106].
Дар баробари ин нуќтаи назари Лаврушин О.И. низ ба он асоснок гардидааст, ки бонкњо бояд гардиши
захирањои пулиро миёни субъектони хољагии халќ ва соњањои гуногуни иќтисодиёт ба таври зарурї равона
намоянд. Ў ќайд менамояд, ки бонк њамчун институти махсус дар иќтисодиёт дорои вазифањо ва як ќатор
принсипњои кории худ мебошад. Пеш аз њама бонкњо њамчун миёнаравони молиявї амалиётњои гуногунро ба
анљом мерасонанд [7,145].
Инчунин Жарковская Е.П. дар тадќиќотњои худ ба он аќидааст, ки дар низоми бонкї бонкњои тиљоратї
маќоми намоён ва махсусро ишѓол менамоянд. Ў ќайд менамояд, ки наќши бонкњои тиљоратї њамчун
иштирокчї дар раванди муносибатњои иќтисодї бенињоят зарур мебошад. Яъне Жарковская Е.П. бонкњои
тиљоратиро дар иќтисоди миллї муњаррики пешбаранда арзёбї намуда, тараќќиёти хољагии халќро аз онњо
вобаста донистааст [8,5]. Яке аз иќтисодчиёни дигари рус Костерина Т.М. ањамияти бонкњои тиљоратиро дар
иќтисодиёт хеле баланд мешуморад. Тибќи аќидаи ў ташкилотњои ќарзї аз давраи пайдоиш то кунун бо
анљомдињии амалиётњои молиявї ва хизматрасонињо ба субектњои иќтисодї дар пешрафти иќтисодиёт сањми
босазо доранд. Ба фикри Костерина Т.М. бонкњои тиљоратї њамчун ташкилотхои мустаќили њуќуќї аз сарбонк

1 Адрес для корреспонденции: Одинаев Сафарали Пулодхонович, аспирант кафедры экономической теории
Таджикского национального университета. 734025, Республики Таджикистан, Душанбе, ул. Айни 37. Тел: (+992) 918-7676-61; E-mail: s.odinaev90@mail.ru
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ва филиалњо иборат буда, љињати фаъолияти густурда ва пешнињоди хизматрасонињо ба субъектони иќтисодї
дар минтаќањои алоњидаи кишвар љойгир шудаанд [9,12].
Гузашта аз ин, дар тадќиќотњои як ќатор олимони ватанї ба монанди Шарифзода Р., Рањимов З.А., Умаров
Х., Бердиев Р.Б., Хонљонов А., Давлатов И., Шарипов Б. ва дигарон бонкњо ва низоми бонкї мавриди тањлил
ва баррасии васеъ ќарор гирифтаанд. Аксари олимони ватанї наќши бонкњоро дар рушди устувори
иќтисодиёт баланд арзёбї намудаанд ва бонкњоро њамчун фароњамоварандаи заминаи мусоид дар њамаи
соњањои хољагидорї кайд намудаанд. Ќисми дигари олимон таъсири бонкњоро дар иќтисодиёт аз устувории
молиявии онњо вобаста медонанд. Яъне таъсири бонк аз вазъи молиявии он ва истифодаи дурусти захирањо
вобаста буда, даромаднокии бонкро таъмин менамояд. Махсусан Бердиев Р.Б. ќайд намуда сат, ки муассисањои
ќарзї ташкилдињандаи асосии захирањои ќарзї буда, ин захирањоро барои такмилдињии хољагии халќ равона
месозанд. Ў наќши бонкњоро бештар дар пешнињоди ќарзњо дида, дарљ менамояд, ки рушди соњањои саноат,
кишоварзї, наќлёт, соњибкорї, сохтмон ва ѓайра аз дастрас будани ќарзњо бо нархи арзон вобастагии зиёд
дорад [2,4].
Њамин тариќ, бонкњо ва низоми бонкї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон наќши муассир дошта,
такондињандаи соњањои гуногуни хољагидорї ба њисоб мераванд. Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
бевосита Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ба ин самт таваљљуњи хоса доранд, ки ин сабаб мегардад, то ањамиятнокии ташкилотњои
ќарзї ва хусусан бонкњо дар инкишофёбии иќтисоди миллї боз њам афзоиш ёбад.
Таи солњои охир нишондињандањои молиявии низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ба тадриљ инкишоф
ёфта истодааст ва дар ин замина доираи мањсулотњои бонкї ва хизматрасонињои бонкї метавонанд васеъ
гарданд.
Дар баробари зиёдшавии нишондињандањои молиявї, баъзе аз ташкилотњои ќарзї, дар сохтори умумии
низоми бонкии Љумњурї таѓйиротњои љиддие дар солњои 2012-2018 ба амал омадаанд, ки сабабашро
ихтисосмандон ба якчанд омилњо вобаста медонанд (нигаред ба љадвали 1).
Љадвали 1.
Нишондињандањои асосии сохтори низоми бонкии Љумњурии Тољикистон
Р/
Номгуй
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012/201
т
8 бо %
1 Низоми бонкї
143
138
139
124
105
85
80
-44,0
2 Ташкилотњои ќарзї
142
137
138
123
104
84
79
-44,3
3 Бонкњо
16
16
17
17
18
17
17
6,2
4 Филиалњои бонкњои хориљї
1
1
1
1
1
1
1
5 Ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї
1
1
1
0
0
0
0
6 Ташкилотњои маблаѓгузории хурд
125
120
120
106
86
67
62
-50,4
7 Ташкилотњои амонатї ќарзии хурд
35
39
42
39
38
27
25
-28,5
8 Ташкилотњои ќарзии хурд
44
42
42
31
14
7
6
-86,3
9 Фондњои ќарзии хурд
46
39
36
36
34
33
31
-32,6
Аз рўи: Ахбори омори бонкї. – Душанбе, 2018. – с.74 њисоб карда шуд.
Аз љадвали 1 дида мешавад, ки нишондињандаи сохтории низоми бонкї аз соли 2012 то соли 2018 гуногун
таѓйир ёфтааст. Масалан нишондињандаи умумии низоми бонкї дар соли 2018, 80 ададро ташкил медињад, ки
нисбат ба соли 2012, 63 адад ва ё 44% коњиш ёфтааст. Аз љумла, шумораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд,
ташкилотњои амонатї ќарзии хурд, ташкилотњои ќарзии хурд, фондњои ќарзии хурд, ба таври назаррас кам
гардидаанд. Коњишёбии шумораи ташкилотњои ќарзиро дар соли 2018 нисбат ба солњои пешин, як ќисми
коршиносони соња ба буњрони молиявї ва бонкие, ки аз соли 2012 инљониб ба вуќуъ пайвастааст, алоќаманд
медонанд. Яъне буњрони молиявї ба низоми бонкї таъсири зиёде расонд, баъзе аз ташкилотњои ќарзї муфлис
гардиданд. Ин њам бошад, сабаби бад шудани вазъи пардохтпазирии ташкилотњои ќарзии дигар гардид. Зеро
бонкњои низомсоз дар сохтори бонкї наќши њалкунанда доранд. аз даст доданд ва фаъолияти онњо ќатъ
гардид. Ќисми дигари олимони соња ба он аќидаанд, ки ин сиёсати пешгирифтаи Бонки миллии Тољикистон
буда, њадафи асосии ин сиёсати пешгирифта, ноил гардидан аз нишондињандањои миќдорї ба
нишондињандањои сифатї мебошад.
Метавонем зикр намуд, ки сохтори бонкии Љумњурии Тољикистон дар сатњи макроиќтисодиёт вазифањои
худро ба таври зарурї иљро накарда истодааст. Махсусан вазъи љалби воситањои пулии муваќќатан озод аз
љониби бонкњо нигаронкунанда мебошад. Зеро яке аз сарчашмањои асосии ташаккулёбии сармояи бонкњои
тиљоратї ин пасандоз ва амонатњо ба њисоб мераванд. Тањлилњо нишон медињанд, ки зиёда аз 80- фоизи
захирањои бонкиро маблаѓњои љалбшуда ташкил медињанд. Аз ин лињоз, табдилдињии пасандозу амонатњо ба
захирањои сармоявї яке аз вазифањои асосии бонкњои тиљоратї ба шумор меравад. Дар солњои охир якчанд
омил ба раванди љалби маблаѓњои муваќќатан озод, таъсири манфї расонид. Аз љумла: муфлис эълон
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гардидани баъзе бонкњои тиљоратї ва ташкилотњои ќарзї, ки ин боиси коста гардидани боварии мардум ба
низоми бонкии ватани гардид. Дар баробари ин ду бонки низомсоз, ЉСК «Агроинвестбонк» ва ЉСК
«Тољиксодиротбонк» пардохтпазирии худро аз даст доданд, ки ин бевосита ба раванди љалби маблаѓњои
муваќќатан озоди ањолї таъсири худро мерасонад.
Љадвали 2.
Баќияи пасандозњо дар як ќатор бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон (бо њазор сомонї)
№
2015
2016
2017
2018
2018/
2015 бо
%
1 БДА ЉТ «Амонатбонк»
2 466 780 566 2 914 170 274 2 205 650 969 2 939 231 645 16,1%
2 ЉСК «Ориёнбонк»
2 451 126 038 2 428 131 211 1 297 692 122 1 083 398 080 -55,7%
3 ЉСП»Спитамен бонк»
719 164 554
739 737 214
800 836 769
662 103 003
-7,9%
4 ЉСК»Бонки Эсхата»
1 580 281 258 1 677 980 345 872 277 371
922 800 045
-41,6%
5 Филиали бонки «Тиљорат» -и
243 880 217
299 223 387
3 068 237
2 407 019
-99%
ЉИЭ
6 ЉСП
«Аввалин
Бонки 510 169 850
461 232 411
372 133 108
453 446 271
-11,1%
молиявии хурд»
Аз рўи: Ахбори омори бонкї. – Душанбе, 2018. – с.20 њисоб карда шуд.
Чи тавре, ки аз љадвали 2 бар меояд, дар соли 2018 нисбат ба соли 2015 нишондињандаи пасандозњои аксари
бонкњо коњиш ёфтааст. Махсусан пасандозњо дар ЉСК «Ориёнбонк» 55,7%, ЉСП»Спитамен бонк» 7,9%,
ЉСК»Бонки Эсхата» 41,6%, Филиали бонки «Тиљорат»-и ЉИЭ 99%, ЉСП «Аввалин Бонки молиявии хурд»
11,1%. Дар баробари ин нишондињандаи пасандозї дар БДА ЉТ «Амонатбонк» дар соли 2018 нисбат ба соли
2015 ба андозаи 16,1% афзоиш ёфтааст. Афзоишёбии пасандозњо дар БДА ЉТ «Амонатбонк» ба якчанд омил
вобаста намудан мумкин аст. Ба аќидаи мо пеш аз њама БДА ЉТ «Амонатбонк» бонки давлатї буда, ба
пасандозгузорон кафолати баргардии маблаѓњоро медињад. Сабаби дигар метавонад имтиёзњое бошад, ки аз
љониби ин бонк ба пасандозгузорон пешнињод карда мешаванд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки устувории молиявии њар як бонки тиљоратї ва сатњи пардохтпазирии он,
бевосита аз идоракунии захирањо ва самаранок истифодабарии онњо вобастагии зиёд дорад. Бонкњои
тиљоратиро зарур аст, ки њарчи бештар захирањои пулии муваќќатан озоди ањолиро љалб намоянд ва онро ба
сармояи ќарзї табдил дињанд. Зеро дар шароити муосир тамоми соњањои иќтисоди миллї ба захирањои ќарзї
ниёз доранд. Пешнињод намудани ин маблаѓњо ба соњањои гуногуни хољагии халќ имконият фароњам меоварад,
то ин соњањо ба таври зарурї рушд намоянд ва дар маљмўъ иќтисодиёти кишвар раќобатпазир гардад.
Махсусан, њадафи чоруми стратегї эълон гардидани саноатикунонии мамлакат бонкњоро вазифадор
менамояд, ки ба ин соња ќарзњои дастрас пешкаш намоянд. Соњањои кишоварзї, саноат дар Љумњурии
Тољикистон бештар ба захирањои ќарзї ниёз доранд ва ба ин соњањо бояд барномањои ќарзии махсус аз љониби
бонкњо коркард ва пешнињод карда шаванд. Сиёсати молиявии бонкњо бояд тавре роњандозї карда шавад, ки
ба соњањои афзалиятнок њангоми пешнињоди ќарз авлавият дода шавад. Алалхусус бонкњои тиљоратиро зарур
аст, ки њангоми тањияи барномањои ќарзї соњањои афзалиятноки иќтисодиёти кишварро ба назар гиранд, то
дастрасї ба захирањои ќарзї осон гардад. Дар баробари ин, ќарзњои имтиёзнок ва дарозмуњлатро ба ин соњањо
пешнињод кунанд. Аксари бонкњои тиљоратии фаъолияткунанда сиёсати якхелаи ќарзї доранд ва ќарзњо бо
нархи нисбатан баланд пешнињод карда мешаванд. Аз ин рў, рушди устувори ин соњањоро таъмин кардан
ѓайриимкон мебошад. Танњо БДА ЉТ «Амонатбонк» дар сиёсати ќарзии худ баъзе ќарзњои имтиёзнокро
мавриди истифода ќарор додааст, ки боиси баландравии самаранокии ин соњањо мегардад. Вале њаљми ин
маблаѓњо нисбат ба сандуќи ќарзии низоми бонкї бенињоят кам аст. Гузашта аз ин, ин маблаѓњо кутоњмуњлат
мебошанд, ки истифодаи онњо дар бахши воќеии иќтисодиёт ѓайри имкон аст.
Љињати боз њам вусъат бахшидани рушти иќтисоди миллї, бонкњоро зарур аст, ки механизмњои њамоњангї бо
бахши воќеъии иќтисодиётро мавриди амал ќарор дињанд. Яъне методњои таъсирбахшї дар шароити муосир
бояд аз нав дида баромада шавад. Дар сиёсати молиявии бонкњо масъалањое тањия гарданд, ки њамгироии
бахши вокеиро таъмин созанд. Зеро масъалаи мазкур имрўз дар мадди назари бевоситаи Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дорад.
Дар баробари ин бонкњо бояд тадбирњое андешанд, ки сањми онњоро дар ин самт бозњам афзун намояд.
Мавриди ќайд аст, ки захирањои худии бонкњои амалкунандаи мамлакат барои пешнињоди ќарзњо, аз љумла
ќарзњои калон ба субъектони иќтисодї кифоя нест. Барои љалби сармояњои дохилї ва хориљї бонкњоро зарур
аст, ки фаъолияти худро дар бозорњои молиявии минтаќавї ва байналмилалї ба роњ монанд. Алалхусус кори
бонкњо дар бозори коѓазњои ќиматнок бояд фаъол гардонида шавад. Зеро дар љањони муосир ќисми зиёди
сармояњо тариќи бозори коѓазњои ќиматнок ба даст меоянд. Дар ин самт бонкњои ватанї барномаи мушаххасе
надоранд, ки ин љалби сармояи хориљиро ба низоми бонкї мушкил менамояд.
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Самти дигаре, ки бењбудї металабад ин љалби сармояњои дохилї ба низоми бонкї мебошад. Чи тавре, ки дар
боло ќайд гардид, дар солњои охир љалби маблаѓњои муваќќатан озоди ањолї аз љониби бонкњо ба мушкили рў
ба рў гардидааст. Бонкњоро зарур аст, њарчи бештар сармоягузории дохилиро зиёд намоянд то ин, ки ба
субъектони хољагидорї ќарзњои калонњаљм ва дарозмуњлат пешнињод карда тавонанд. Барои ин стратегияи
махсус ва методњои навин дар њар як бонки алоњида бояд коркард карда шавад. Њамчунин Бонки миллї низ
бояд ба љабњањои њуќуќии ин масъала диќќати љиддї дињад.
Дар маљмўъ бонкњои тиљоратї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон маќоми хосеро соњибанд ва
такмилдињандаи фаъолияти дигар субъектони иќтисодї ба шумор мераванд. Барои хуб намудани вазъи
молиявї ва баланд бардоштани эътимоднокии бонкњо, зарур меояд, ки сатњу сифати идоракунии онхо баланд
бардошта шуда, ба менељменти кадрї низ ањамияти хоса зоњир намоянд. Зеро фаъолияти пурсамари бонкњо аз
мутахассисони кордоне, ки дар онњо фаъолият менамоянд вобастагии зиёд дорад. Дар баробари ин, давлат
њамчун институти махсус љињати баландбардории наќши бонкњо дар иќтисодиёти миллї, бояд чорањои зарурї
андешад, то маќом, наќш ва ањамияти ин ташкилотњо боз њам дар рушду инкишофи иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон афзоиш ёбад.
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БОНКЊОИ ТИЉОРАТ: НАЌШ, МАЌОМ ВА АЊАМИЯТИ
ОНЊО ДАР МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ МУОСИР
ОДИНАЕВ С.П.
Дар маќола наќши бонкњо ва фаъолияти бонкї дар пешбурд ва рушди иктисодиёти мамлакат мавриди
тањќиќ ќарор гирифтааст. Асоснок гардидааст, ки дар шароити муосир бонкхо яке аз институтхои мухим дар
рушду инкишофи иќтисоди миллї ба хисоб рафта, дар васеънамоии соњањои муњими иќтисоди миллї наќши
арзанда доранд. Бонкњо дар фаъолияти субъектњои иќтисодї наќши муассир мебозанд. Асоснок карда
шудааст, ки самаранокии фаъолияти бонкї яке аз масъалањои муњим ва заминаи мусоид дар рушди
иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад. Њамин тавр, аз љониби муаллиф љињати самаранокї ва устувории
фаъолияти бонкњо, инчунин баландбардории наќш ва маќоми онњо дар иќтисодиёт як ќатор тавсияњо
пешнињод гардидааст, ки метавонад фаъолияти бонкњоро дар шароити муосир такмил дињанд.
Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, фаъолияти бонкї, сармоягузорї, амонат, пасандоз, ташкилотњои ќарзї,
бонкњои тиљоратї, устувории низоми бонкї, сохтори бонк.
КОМЕРЧЕСКИЕ БАНКИ: МЕСТО, РОЛЬ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ОДИНАЕВ С.П.
В статье исследована роль банков в развитии национальной экономики. Обосновано, что в современных
условиях банки являются одним из важнейших институтов в развитии и совершенствовании национальной
экономики, также они оказывают огромное влияние и играют ключевую роль в укреплении национальной
экономики. На развитие деятельности субъектов экономики банки играют важную роль. Доказана, что
эффективность банковской деятельности является одним из основных вопросов в современной экономике.
Таким образом, на основе проведенных исследований автором предложены некоторые рекомендации, что на
наш взгляд в дальнейшем могут повысит эффективность банковской деятельности в целом.
Ключевые слова: банки, банковская система, банковская деятельность, инвестиции, сбережения, депозит,
кредитные организации, коммерческие банки, устойчивость банковской системы, структура банка.
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PLACE AND ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN MODERN ECONOMIC RELATIONS
ODINAEV S.P.
The article explores a role of banks in the development of the national economy. It is proved that in modern conditions
banks are one of the most important institutions in the development and improvement of the national economy, they
also have a huge impact on strengthening the level of the economy. Banks play a huge impact on the development of
economic entities. It is emphasized that the effectiveness of banking is considered one of the main issues of the modern
economy.
Thus, on the basis of the research, the author proposed some recommendations, which, in our opinion, will further
increase the efficiency of banking activities in general.
Keywords: banking system, banking, investment, deposit, credit organizations, commercial banks, stability of the
banking system, banking structure, banks.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК. 338.516.22.(575.3)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФОРМИРУЕМОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ТАДЖИКИСТАН
ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО АРХИТЕКТУРЫ
ТОИРОВ М.И., КОДИРОВА Г.1
Полноценный финансовый рынок представляет собой включенную в экономическую систему страны
единую и целостную (взаимосвязанную, взаимодействующую) совокупность, включающая такие внутренние
сегменты как денежный, кредитный, сегменты ценных бумаг (первичный и вторичный), валютный и страховой
(Рис. 1).
Структура финансового рынка с полной
архитектурой

Рис.1. Структура финансового рынка с полной архитектурой
Институционально она состоит из банков, различного вида микрофинансовых организаций, и
небанковских финансовых организаций, как фондовые и валютные биржи, страховые, инвестиционные,
лизинговые, пенсионные, венчурные, хеджевые и гарантийные фонды и т.д. Каждый из видов финансовых
организаций выполняет свою особую функцию (функции), проводит свой перечень финансовых операций
(сделок), в результате чего весь объем потребностей общества в финансово-банковских продуктах (услугах)
удовлетворяется в полной мере, с максимально возможной степенью эффективности и минимальными
рисками, обеспечивая экономику и всех ее субъектов адекватным (по объемам, срокам, издержкам, рискам,
доступностью и другим параметрам) финансированием для поддержания устойчивых и динамичных темпов
экономического развития и повышения уровня жизни населения в условиях открытой экономики.
В настоящее время структура финансового рынка Таджикистана является деформированной, учитывая, что
на ней доминирует банковский сегмент, на долю которого приходятся более 96 % его активов. Остальные 4 %
активов остаются за небанковскими финансовыми организациями. Дополнительно, доказательством
усеченной архитектуры финансового рынка Таджикистана является отсутствие его следующих сегментов,
присущих им разновидности финансовых институтов и инструментов [1]:
На сегменте рынка ценных бумаг: вторичный рынок, и его институты – централизованный депозитарий,
клиринговые палаты, дилеры и брокеры, реестра -держатели и андеррайтеры НБТ и т.д.
Сегмент производных финансовых инструментов – инструменты хеджирования рисков (валютных,
кредитных, операционных и рыночных)
Сегмент институциональных инвесторов: инвестиционные фонды, современные страховые компании и
частные пенсионные фонды - по обеспечению внутренних долгосрочных и дешевых финансовых ресурсов
Институты развития - для эффективного и оперативного управления бюджетными ресурсами на
инвестиционные цели
1

Адрес для корреспонденции: Тоиров М.И- Докторант phd 2-го года обучения специальности «Управление

проектами» Института экономики и демография Академии наук РТ.; Кодирова Г.Б - Магистрант 2-го года
обучение специальность – государстрвенное управление Института экономики и демография Академии наук
РТ.
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Венчурные институты - финансирование новых и рискованных инновационных проектов, продуктов
Институты по финансированию и поддержке экспорта и импорта, как ЭКСИМБАНКИ - поддержка
экспортеров и импортозамещения
Гарантийные фонды – оказание гарантий для разделения рисков и потерь.
Так, различного рода кризисы имели место в банковской системе в 1997 г, 2000г, 2003, 2006, 2008, 2010, 2015 и
2016 годах. Ранее издержки и потери вовлеченных банков компенсировались за счет выделяемых средств
государственного бюджета в ограниченных размерах (до 1-2% к ВВП того года), охватывали один или два
крупных банков, средства предоставлялись на льготных условиях (без залогов и дополнительных издержек по
облуживанию и их возврату), и часто имели безвозвратный характер или же невысокое финансовое бремя связи
с обесценением задолженности в условиях высокой инфляцией.
Активное кредитование предприятий реального сектора в рамках «инвестиционного» или долгосрочного
кредитования, привело к тому, что доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле четырех
крупных системообразующих банков превысило 60 %. Последнее привело к росту расходов по формированию
фонда возможных потерь по ссудам, при одновременном сокращении его доходов, особенно по кредитным
процентам из-за их неоплаты. Их влияние оказало отрицательное влияние на всю отечественную банковскую
систему, поскольку общий регулятивный капитал принял отрицательное значение Рис. 2).

Регулятивный
капитал банков
МФО
Просроченные
ссуды
ФПВП по ссудам

Ед. изм.
Млн.
сомони
-

Стандартные
ссуды
Их удельный вес

-

2014
1492

2015
1400

2016
-1103

513
1973

587
2039

579
3661

-1241

-1657

-1884

Качество кредитного портфеля
7224
6767

4094

В%

40,16

76,88

61,78

Сокращение сделок по долларам за 2015-2016 гг.
Объем
сделок
в Млн.
65534
72302
долл. Межбанковске долларов
12

3600
Сокращен
ие в 20 раз.

Рис. 2 Основные показатели финансовой устойчивости банков Таджикистана за 2014-2016 гг.
Как показывает данные Рис. 2 произошло абсолютное сокращение как объемов кредитования экономики (783 млн. сомони), так и сужение круга заемщиков (116 тыс. человек ).
Динамика выдачи кредитов в банках и МФО
2015 г.

2016г.

Откл. +/-

в %

в млн. сомони
Выдано кредитов всего,
- банками
- микрофинансовыми
организациями

11341

10558

-783

93

9350

8774

-699

93,8

1991

1784

-207

89,6

тыс.
Всего заемщиков, в том числе
- в банках
- в микрофинансовых организациях,
включая

единиц

480

364

- 116

76

172

148

-24

86

307

217

- 90

71

Рис. 3 Динамика сокращения объемов кредитов экономике и количества заемщиков за 2015-2016 гг.
Это обусловило значительное увеличение объемов, выделяемых государственных бюджетных ресурсов на
их поддержку (например, выделено в 2016 г. четырем отечественным банкам 3,2 млрд. сомони или же около 8 %
ВВП. Кардинально изменились и условия ее предоставления, включая сопровождаемое ее обновление
руководящего состава. Кроме того, средства выделены под залоги имущества и активы как самих банков, так и
их клиентов, имеют строго целевой характер, ограничивающее их использование для осуществления
высокодоходных операций (выдачу кредитов, валютные операции и т.д.), строго контролируются со стороны
регулятора.
Так, монетизации экономики Таджикистана, хотя и растет, однако хронически находится на низком
уровне (не более 25 % ВВП), тем самым сдерживая экономический рост. Кроме того, если в странах с полной
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архитектурой финансового рынка различающиеся по уровню финансового проникновения и глубины,
дополнительно денежное предложение увеличивается за счет денежного мультипликатора. С тоски зрения
денежной и финансовой теории, рост значения банковского мультипликатора отражает увеличение в структуре
совокупного денежного предложения доли и объемов относительно «дешевых денег». Так, значение денежного
мультипликатора в развитых странах достигает весомых величин – от 2 до 4 кратных значений и более,
отражая процесс роста денежного предложения от уровня развития и формирования полной архитектуры
финансового рынка в развитии экономики, особенно обеспечения дешевыми денежными ресурсами. Однако в
Таджикистане значение мультипликатора по денежным агрегатам в национальной валюте (М0, М1, М2 м М3)
ниже 1. То есть, наращивание денежного предложения экономике осуществляемое за счет поступления
иностранной валюты, ведет к росту долларизации экономики, особенно реального и финансового секторов.
Однако, в большинстве развивающихся стран уровень монетизации экономики превышает значение 50 70 % ВВП, а в развитых он сложился на уровне от 100 до 200% и выше к ВВП. Так, например, в США
совокупное финансирование экономики только за счет основных двух сегментов финансового рынка
превышает 150 % ВВП, включая ресурсы кредитного сегмента -70-80 % ВВП и сегмента ценных бумаг- 60-80% к
ВВП. В развитых странах Еврозоны совокупный показатель превышает 160 % ВВП. То в Таджикистане он
составляет 24 % ВВП, или значительно отстает. Это обуславливает отставание в глобальной конкуренции за
привлечение и использование внутренних сбережений и их трансформацию в инвестиции в Таджикистане.
Узкая финансовая глубина и емкость формируемого финансового рынка Таджикистан не позволяет не только
привлечь глобальные финансовые ресурсы для целей развития, но мобилизовать имеющиеся внутренние
свободные финансовые ресурсы.
Нами предлагается пересмотреть, и, соответственно, преодолеть существующие ограничивающие
теоретические подходы, толкования и представления, включая и практические подходы к возможностям
адекватного и диверсифицированного финансирования экономики Таджикистана, особенно реального
сектора. В частности, автор предлагает отойти от сложившегося в теории и практике узкого подхода к
финансированию экономики ограниченного банковским кредитованием и инвестициями. Практика доказала,
что такой подход при наличии положительных аспектов, чреват периодически повторяющимися банковскими
кризисами, включая такие ее формы как кредитные, валютные, платежные формы. Так, например, привлечение
прямых инвестиций, хотя и обеспечивает объемный рост макроэкономических (ВВП, создание рабочих мест и
т.д.) и финансовых (доходы бюджетов, расходы и т.д.) показателей, но в долгосрочном аспекте он
наталкивается на ограничение внутреннего спроса, низкую предельную эффективность вложенных инвестиций.
Такая модель развития присуще и бывшем странам в процессе их развития, включая и развитым, когда
формировалась зависимость развития от одного из важнейших финансовых факторов. Это нашло отражение в
научной литературе как «голландская болезнь», под которую адаптировалась национальная экономика, связи с
чем ее структура деформировалась, принимала искаженный вид в форме ее сырьевой направленности, с низкой
эффективностью и отдачей используемых ресурсов, их неполны использованием, тем самым теряющейся и
снижающейся конкурентоспособность в глобальной среде. О динамике роста инфляционных ожиданий в
отечественной экономике свидетельствует показатель индекса реально-эффективного обменного курса сомони
за 2009-2016гг (рис.4).

Рис. 4. Динамика изменения реального эффективного обменного курса сомони за 2009 -2016 гг.
Динамика индекса реально-эффективного обменного курса сомони за последние 7 лет показывает
тенденцию, когда с 2009 по 2015 гг. она систематически повышалась, отражая рост инфляционных ожиданий.
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Во временном диапазоне 2015-2016 гг. она резко понизилась, учитывая осуществление резкой девальвации
национальной валюты. Целью было одномоментное достижение равновесия на валютном рынке, которое
«дорого» обошлось субъектам финансового и реального секторов, имеющими высокую долю пассивов в
иностранной валюте.
Как свидетельствуют показатели внешнего долга, экономика Таджикистана приближается к пороговым
значения, отражающих ограничения для роста внешних заимствований, хотя они сформированы на
преимущественно льготной основе. Так, ныне значение внешнего долга превышает 32% ВВП и продолжается
тенденция его ускоренного роста за счет курсовых изменений, нарастания объемов внутреннего долга. Так, по
ориентировочным данным, дефицита бюджета в 2016 г. достиг 4 % ВВП, и уже выходит за пределы безопасных
параметров. Это положение усугубляется ростом и квазифискальных рисков и задолженности
государственного сектора экономики (дополнительно ЕЩЕ 5-8 % ВВП). Как показывает настоящие факты
экономической действительности, сохраняются предпосылки для роста влияния иностранной собственности,
чему благоприятствует и выделение Минфином страны на сумму 4, 3 млрд. сомони векселя для поддержки
четырех отечественных банков. Эти ресурсы выделены под их реальные, но вторичные залоги виде принятых и
заложенных предприятий, недвижимости, включая производственное т.д.
Формирование полной архитектуры финансового рынка Таджикистана на период до 2030 гг. и его
дальнейшее развитие позволит не только обеспечить двойной рост монетизации экономик, с существующих 22
% к ВВП в 2015г. до 48-56 % ВВП в 2030 г. Рост денежного предложения экономике будет осуществляться за
счет широкой диверсификации каналов финансирования, включая увеличение кредитования ( рост с 23,2 %
ВВП до 43-50 % ВВП в 2030 г.), развития рынка ценных бумаг и роста его капитализации до 20 % ВВП. То есть,
процесс формирования и развития финансового рынка и его внутренних сегментов позволит значительно
увеличить количество и виды финансовых организаций, создавая дополнительные стимулы не только для
роста сбережений, но и их направления виде разнообразия финансовых инструментов в долгосрочные
финансовые вложения в перспективные отрасли реального сектора на их обновление, формирование новых
производств и предприятий, способных эффективно конкурировать в иностранной продукцией. Так,
предусматривается рост валовых внутренних сбережений с 18,0 % ВВП в 2015 г. до 40 % ВВП в 2030 г. При этом
развитый финансовый рынок через свои сегменты, инструменты и механизмы позволит нарастить долю
частных инвестиций с существующих 5 % ВВП в 2015г. до 25 % ВВП и выше, как источника роста инноваций в
реальном секторе. Соответственно, будет сформирована основа для развития национальной экономики на базе
внутренних источников ее финансирования, создаваемая за счет формирования ее развитого финансового
рынка.
Обеспечить государственную поддержку процессу формирования полной архитектуры национального
финансового рынка возможно посредством разработки Стратегии развития финансового рынка с охватом
среднесрочной и долгосрочной перспектив. Важной составной ее частью должна стать дальнейшее
совершенствование и развитие национального законодательства в финансовой сфере в условиях ее интеграции
в глобальные объединения.
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ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ БОЗОРИ МОЛИЯИИ
ТАШАККУЛЁБАНДАИ ТОЉИКИСТОН БО ВОСИТАИ ТАЃЙИРОТЊОИ СОХТОРЇ
ТОИРОВ М.И., ЌОДИРОВА Г.

Ин маќола зарурати ташаккулёбии меъмории пурраи бозори молиявии ватаниро хамчун воситаи
фаъолияти он дар доираи меъерхои бехатарии иќтисодї акс мекунад. Он ба истифодаи самараноки мачмўи
пасандозхо мусоидат карда, онњоро ба захирањои молиявии ба эњтиёљоти бахши воќеї мутобиќ, бо
дарназардошти хавфњо, фароњам овардани шароитњои бењатар ва имконоти иловагии маблаѓгузории устувори
рушди иќтисоди милл дар заминаи инноватсионї равона шудааст.
Калидвожањо: бозори молиявї, бахшњои бозори молиявї, амнияти иќтисодї, муассисањои молияв, бонкњо,
ташкилотњои маблаѓгузории хурд, муассисањои молиявии ѓайрибонкї (биржањои фонд, фондњои суѓуртавї,
нафаќавї, сармоягузор, венчурї, хедч –фондњо, фондњои кафолатї), бахши воќе.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФОРМИРУЕМОГО ФИНАНСОВОГО
РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО АРХИТЕКТУРЫ
ТОИРОВ М.И., КОДИРОВА Г.

В данной статье обосновывается необходимость формирования полной архитектуры отечественного
финансового рынка как условия его функционирования в рамках параметров экономической безопасности.
Это позволит обеспечить эффективную мобилизацию совокупных валовых сбережений, их трансформацию в
финансовые ресурсы адекватные потребностям реального сектора с учетом рисков, создав безопасные условия
и дополнительные возможности для устойчивого финансирования развития национальной экономики на
инновационном базисе.
Ключевые слова: финансовый рынок, сегменты рынка, экономическая безопасность, банки, микро
финансовые организации, небанковские финансовые организации (фондовая биржа, страховые,
инвестиционные, пенсионные, венчурные, хеджевые и гарантийные фонды), реальный сектор.
ENSURING ECONOMIC SAFETY OF FORMABLE FINANCIAL MARKET
TAJIKISTAN BY MEANS OF CHANGING ITS ARCHITECTURE
TOIROV М.I., QODIROVA G.

This article justifies the need to form a complete architecture of the domestic financial market as a condition for its
functioning within the parameters of economic security. This will ensure effective mobilization of aggregate gross savings,
their transformation into financial resources adequate to the needs of the real sector taking into account risks, creating
safe conditions and additional opportunities for sustainable financing of the development of the national economy on an
innovative basis.
Keywords: financial market, market segments, economic security, banks, microfinance organizations, non-banking
financial institutions (stock exchange, insurance, investment, pension, venture, hedge and guarantee funds), real sector.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 336.77 (575.3)
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДАВЛАТОВ И., АСАДОВА Н1.
Появление кредитных организаций обусловлено расширением товарооборота и торговли, повлиявших на
развитие денежных отношений и выделение специализированных организаций, осуществляющих их
обслуживание.
Согласно Закону РТ «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основе
специального разрешения (лицензии) Национального Банка РТ имеет право осуществлять предусмотренные
законом о банках банковские операции. Кредитные организации могут образовываться на основе любой
формы собственности как хозяйственное общество.
Законом предусмотрено создание двух видов кредитных организаций:
1. Банк
2. Небанковские кредитные организации:
 осуществляющие депозитно-кредитные операции;
 расчетные НКО;
 организации инкассации.
Кредитная организация, как и любой субъект коммерческой деятельности, стремится к получению
прибыли. Однако в современных условиях экономической неопределенности этого добиться достаточно
сложно.
По состоянию на 30 июня 2018 года на территории республики осуществляют деятельность 82 кредитных
организаций, в том числе 17 банков, 26 микрокредитных депозитных организаций, 7 микрокредитных
организаций и 32 микрозаёмных фондов[6].
Причем в 2019 году, по прогнозам аналитиков НБТ, примерно 30 таджикских кредитных организаций
находятся на стадии ликвидации.
Зонами риска являются:
1. Наличие проблемных и безнадежных долгов по выданным кредитам (именно кредитный портфель
приносит основные процентные доходы кредитной организации, но в то же время он сопряжен с кредитными
рисками[1,103-107]).
2. Формирование у банковских учреждений избыточной ликвидности, что приводит к неспособности
разместить свободные средства в доходные активы.
В условиях быстроменяющегося рынка очень актуален вопрос анализа финансового состояния и
финансовых результатов кредитной организации. Эффективность данного анализа отражается на успешности
деятельности кредитной организации.
Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации является одним из важнейших
направлений в его работе. С его помощью можно увязать элементы государственного регулирования и надзора
за деятельностью кредитных организаций с целями внутриорганизационного анализа.
Финансовые результаты деятельности кредитной организации выражают эффективность
функционирования этой организации. Различные стороны производственной и финансовой деятельности
кредитной организации получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых
результатов. Обобщенно эти показатели представлены в отчете о финансовых результатах (о прибылях и
убытках). Под системой показателей понимается взаимосвязанное и взаимообусловленное их множество.
Основное назначение системы показателей финансовых результатов коммерческих фирм (в том числе и банков)
состоит во всестороннем, комплексном отражении итогов их деятельности, адекватно отражающих
происходящие в них экономические процессы. В этом и выражается роль финансовых результатов.

1 Адрес для корреспонденции: Давлатов Искандар – кандидат экономических наук. 555504108 Асадова Нигинахонмагистр Института экономики и демографии, направление «Банковское дело». Тел.: 904006540.
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Задачами анализа финансовых результатов являются: оценка показателей динамики прибыли;
обоснованность фактических данных об образовании и распределение прибыли; выявление и измерение
действия различных факторов на прибыль; оценка возможных резервов дальнейшего роста прибыли на основе
оптимизации объемов доходов и расходов банка.
Центральное место в анализе финансовых результатов кредитной организации принадлежит изучению
объема и качества получаемых ими доходов, поскольку они в свою очередь являются главным фактором
формирования прибыли кредитных организаций.
Анализ результативности деятельности кредитной организации начинается с анализа доходов и расходов, а
заканчивается исследованием прибыли. Анализ финансовой деятельности кредитной организации
производится одновременно с анализом ликвидности баланса кредитной организации, и на основании
полученных результатов делаются выводы относительно надежности кредитной организации в целом.
В процессе анализа рекомендуется использовать:
-экономическую обоснованность группировки доходных и расходных аналитических счетов кредитных
организаций,
-вертикальный и горизонтальный анализ финансовых результатов
-работы кредитной организации,
-оценку динамических рядов показателей прибыльности по кварталам и годам,
-расчет и оценку степени зависимости прибыли от отдельных факторов,
-сопоставление полученных результатов с рекомендуемыми в зарубежной и отечественной практике
уровнями.
Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации состоит в проведении анализа
доходов, расходов банка, расчета прибыли и рентабельности.
При анализе обязательно следует сравнить темпы роста/снижения доходов и расходов. Более быстрый рост
доходов свидетельствует о повышенном риске операций. Более высокий темп роста расходов над доходами
может свидетельствовать либо о том, что банк привлекает более долгосрочные ресурсы в течение
анализируемого периода, и размещает их в краткосрочные активы, либо о том, что банк покупает денежные
ресурсы по высокой цене, а размещает их по цене ниже, но и та и другая ситуации приводят к снижению
прибыли банка.
В зависимости от качества учета доходов, расходов, прибыли и полноты отражения их в отчетности
кредитной организации, могут возникнуть проблемы при анализе финансовых результатов и рентабельности
кредитной организации. Главной проблемой здесь является отсутствие полного набора информационных
данных. Реальная информация о всех аспектах деятельности банка находится в руках внутренних
пользователей, то есть администрации, поэтому глубокий и объективный анализ финансовых результатов на
основе финансовой отчетности практически невозможен[2,13-34].
Для повышения прибыльности проводимых кредитной организацией операций необходимо грамотно
осуществлять руководство над доходами и расходами кредитной организации. Сущность управления
доходами и расходами заключается в подборе оптимальной структуры доходов и расходов, с помощью
которой можно влиять на прибыльность осуществляемых банком операций.
По своим задачам активные операции можно подразделить на операции, имеющие целью поддержание на
том или ином уровне ликвидности банка, и операции, направленные на получение прибыли. Само собой
разумеется, что между этими видами операций существует определенное соотношение, необходимое для
поддержания ликвидности банка.
К регулированию расходов банка подходят с той же позиции, как и к доходам. Наибольшее воздействие на
снижение доли прибыли в валовом доходе оказывают процентные и непроцентные расходы, следовательно,
необходимо работать над уменьшением доли этих расходов.
Процентные расходы зависят от: объема привлеченных ресурсов; структуры депозитной базы; среднего
уровня процентных ставок по привлеченным и заемным ресурсам. Реальный резерв сокращения процентных
расходов следует искать в уменьшении уровня уплачиваемых процентов за кредитные ресурсы [4,327].
Необходимо сократить следующие виды расходов: процентные (проценты уплаченные по привлеченным
средствам организаций); непроцентные (от операций по валюте; от операций по ценным бумагам;
комиссионные расходы); функциональные расходы (административно-управленческие; прочие).
Сокращению расходов банка будут способствовать: улучшение структуры ресурсной базы, т.е. увеличение
доли расчетных, текущих и прочих депозитных счетов клиентов и сокращение доли дорогостоящих
депозитных инструментов (например, межбанковских кредитов) [3, 103-107].
В процессе исследования финансовых результатов деятельности кредитной организации были
использованы различные современные приемы и методы, такие как – экономически обоснованные
группировки доходных и расходных аналитических счетов баланса банка; структурный анализ; оценка
динамики показателей финансовых результатов деятельности банка по квартальным и годовым данным;
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выявление, степени зависимости показателей финансовых результатов деятельности банка, от влияния
различных факторов; сопоставление полученных показателей с рекомендуемым уровнем. Эти методы были
применены для анализа финансовых результатов ОАО «Банк Эсхата», где были рассмотрены основные
показатели результативности банка за 2018-19 гг [5].
В заключении можно сказать, что без правильного анализа финансовых показателей деятельности банка
невозможно будет эффективно спланировать деятельность банка, принимать соответствующие управленческие
решения и оставаться стабильным банком в условиях рыночной конкуренции и неопределенности.
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ТАЊЛИЛИ НАТИЉАЊОИ МОЛИЯВИИ ФАЪОЛИЯТИИ ТАШКИЛОЊОИ ЌАРЗ
АСАДОВА НИГИНАХОН
Дар ин рисолаи диплом тањлили фаъолияти молиявии ташкилотњои ќарз анљом дода шуд. Асосњои
методологии тањлили натиљањои молиявии ташкилотњои ќарз, моњияти он, њадафњо, дастгирии иттилоот
тањќиќ карда шуданд. Усули тањлили иљрои молиявии ташкилоти ќарз баррас карда шуданд. Тањлили
натиљанокии ташкилоти ќарз бо тањлили даромад ва харољот оѓоз меёбад ва бо омўзиши фоида хотима меёбад.
Тањлили даромад ва харољоти ташкилоти ќарз имконият медињад, ки фаъолияти ташкилоти ќарзро омўзонад,
бинобар ин, самарабахшии онро њамчун корхонањои тиљорат арзёб кунед.
Калидвожањо: тањлил, ташкилотњои ќарз, натиљањои молияв, фоидаи холиси фоидаовар, даромадњои
холиси фоиз.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АСАДОВА НИГИНАХОН
В данной дипломной работе была проделана работа по рассмотрению анализа финансовых результатов
деятельности кредитных организаций. Были изучены методологические основы анализа финансовых
результатов кредитных организаций, его сущность, цели, информационное обеспечение. Рассмотрена методика
анализа финансовых результатов деятельности кредитной организации. Анализ результативности
деятельности кредитной организации начинается с анализа доходов и расходов, а заканчивается исследованием
прибыли. Анализ доходов и расходов кредитной организации дает возможность изучения результатов
деятельности кредитной организации, следовательно, и оценки эффективности его как коммерческого
предприятия.
Ключевые слова: анализ, кредитная организация, финансовые результаты, чистые процентные доходы,
чистые непроцентные доходы.
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF FINANCIAL ESTABLISHMENT
ASADOVA NIGINAKHON
Abstract. In this scientific work on consideration of the analysis of financial results of activity of credit institutions was
done. Methodological bases of the analysis of financial results of credit institutions, its essence, the purposes, information
support were studied. The technique of the analysis of financial results of activity of credit institution is considered. The
analysis of effectiveness of activity of credit institution begins with the analysis of income and expenses, and comes to an
end with a profit research. The analysis of income and expenses of credit institution gives the chance of studying of results
of activity of credit institution, therefore, and estimates of efficiency it as commercial enterprise.
Key words: analysis, financial establishment, financial results, net interest income, net not interest income.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 336.71 (573.3)
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДАВЛАТОВ И. Х., ТУРСУНОВА Т.А1.
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие
банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки,
проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов,
существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности
общественного труда [1].
Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого
государства. Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и
расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные
операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и
производственным структурам. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой
государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу,
включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы - это
залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные
отношения воздействуют на экономику народного хозяйства самым эффективным образом.
Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и
чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в Республике Таджикистан. Особенно важным видится
развитие банковской системы за рубежом, так как именно практика зарубежных банков предопределяет
становление современной отечественной банковской системы, приближает её к международным стандартам и,
таким образом, обусловливает выход таджикских банков на мировой уровень, а значит восстановление и
укрепление доверия со стороны иностранных партнеров по отношению к нашей стране [2].
В упрощенном понимании, менеджмент - это умение добиваться поставленных целей, используя труд,
интеллект, мотивы поведения других людей. Менеджмент - функция, вид деятельности по руководству людьми
в самых разнообразных организациях. Менеджмент - это также область человеческого знания, помогающего
осуществить эту функцию. Наконец, менеджмент - это определенная категория людей, социальный слой тех,
кто осуществляет работу по управлению.
Управление является главной составляющей прибыльной и надежной работы банка. Качество
банковского менеджмента означает успех или провал банка в трудное время. В развитии банковского бизнеса в
основном рассматриваются финансовые аспекты деятельности коммерческих банков, техника проведения
операций, банковские услуги и банковский маркетинг. Это все знакомит нас с технологией банковского
обслуживания, а также с такими сторонами деятельности банка, как система платежей, банковский учет,
кредитование, инвестиционные операции, контроль и регулирование банковской деятельности. Вместе с тем,
очень мало уделялось внимания проблеме управления коммерческим банком, нет всестороннего анализа не
только экономических, но и, что особенно важно в современных условиях, социальных аспектов
функционирования и развития коммерческого банка.
Эффективность деятельности кредитных организаций во многом определяется состоянием банковского
менеджмента.
Банковский менеджмент - это система управления кредитной организацией, основанная на использовании
современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики. Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления для
достижения поставленной цели.
В сфере банковской деятельности в качестве субъекта управления выступают органы управления
кредитными организациями. Объектами управления в кредитных организациях являются денежные ресурсы
Адрес для корреспонденции: Давлатов Искандар Хасанович - Кандидат экономических наук пр. Рудаки 107 А, 734003,
Душанбе, Республика Таджикистан. Тел.: (+992 44) 600 31 58.Email:idavlatov@mail.ru; Турсунова ТаманноАлиджоновнамагистрант 2 курса по специальности «Банковское дело», Академия наук РТ, адрес: Республика Таджикистан, Душанбе,
Проспект Рудаки, 33. Email: Tursunova.tamanno@mail.ru тел:93 831 83 31
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банка и их движение (финансовый менеджмент), организационные структуры банковской системы (отдельного
банка) и персонал банка.
Конкретные цели деятельности банка могут быть ближними и на дальнюю перспективу. Управление
банком путем определения целей (managementbyobjectives) производится с учетом оценки потенциальных
возможностей банка и ею обеспеченности соответствующими ресурсами Банк определяет цели общие и
специфические. Общие — это общая концепция развития банка в целом, специфические — разработка задач по
основным видам деятельности и в рамках общих целей.Использование банковских и трудовых ресурсов
подразумевает достижение целей путем минимизации затрат и максимальной эффективности деятельности
персонала банка на основе мотивации его труда [5].
Банк - это организация, которая осуществляет управление капиталом: собственным и заемным. При этом
капитал рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости или с позиции его приращения. Но понятие
«капитал» можно рассматривать и с позиции чего-либо основополагающего в развитии социальноэкономических процессов. Это определение капитала представляет собой отношения между людьми,
определяющие успех их общей деятельности в социально-экономических процессах. Поэтому управление
человеческим капиталом - это отношение к человеку в процессе управления кредитной организацией,
понимание роли человека при достижении конечного результата или цели самой организации. Для банка это
может быть прибыль, ликвидность, устойчивость, имидж и другие параметры, которые он выделяет в рамках
своей миссии или философии существования в обществе. Сфера функционирования банковского менеджмента
охватывает построение процессов по рациональному управлению денежными потоками и использованию
знаний и опыта банковского персонала как необходимое условие эффективного менеджмента в коммерческом
банке. Поэтому процессы управления человеческим капиталом должны происходить в неразрывной связи с
управлением собственным и заемным капиталом, обеспечивая его эффективное использование в интересах
банка и его клиентов.
Содержание банковского менеджмента находит конкретное выражение в работе сферы управления. Сфера
банковского менеджмента подразделяется на два блока: финансовый менеджмент и управление персоналом.
Данное разделение обусловлено структурой объекта, на который направлены управляющие воздействия
банковского менеджмента.
Финансовый менеджмент охватывает управление денежного продукта, его формирование и размещение, в
соответствии с целями и задачами конкретного банка. Основными направлениями финансового менеджмента
являются: разработка банковской политики с конкретизацией по отдельным сферам деятельности банка
(депозиты, кредиты, услуги, инвестиции и т.д.); банковский маркетинг, управление активами и пассивами,
ликвидностью, доходностью, собственным капиталом, кредитным портфелем, банковскими
рисками.Отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами и организации
банковских процедур в рамках единой банковской системы является особенностью финансового менеджмента.
Каждый банк вырабатывает собственную стратегию и тактику поведения на денежном рынке; постоянно
изменяющаяся экономическая ситуация требует корректировки и совершенствования сложившихся приемов
ведения банковского дела. Вторая сфера банковского менеджмента – управление персоналом – направлена на
рациональное использование знаний и опыта банковских служащих. Она включает мотивацию труда,
расстановку кадров, организации. Труда сотрудников, систему подготовки и переподготовки кадров, механизм
оплаты труда, поощрения и стимулирования, систему продвижения по службе, организацию контроля,
принципы общения в коллективе. Научной основой управления персоналом является психология и деловая
этика, с помощью которой можно дифференцировать подходы к каждому сотруднику, планировать
служебную карьеру и организовать материальное и моральное стимулирование.
Банк который успешно руководит человеческими ресурсами, уже владеет ключевыми позициями для
создания и укрепления надежности своего предприятия, обеспечения хороших условий работы для своего
персонала.
Управление человеческими ресурсами осуществляется всеми руководителями, поэтому в зоне этого
управления оказываются все работники банка с верхнего уровня до нижнего.
Центральной фигурой менеджмента выступает профессионал – управляющий, способный видеть
перспективы развития дела, умеющий быстро оценить обстановку и находящий оптимальной решение для
достижения цели. Менеджер должен обладать определенными профессиональными и личными качествами:
высокой компетентностью, гибкостью мышления, умением идти на риск, напористостью, способностью
реализовать намеченные планы и быть лидером в коллективе.
Банковский менеджер должен уметь давать оценку уровню менеджмента на предприятиях, фирмах и т.д.,
являющихся клиентами банка или желающими ими стать. Эта оценка является одним из составных элементов
анализа кредитоспособности клиента и определения степени риска установления кредитных отношений с ним.
Главная задача в управлении коллективом состоит в способности менеджера общаться с коллегами и
создании условий для реализации каждым работником своих потенциальных возможностей.
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Для повышения эффективности работы, оптимизации руководства, контроля и обслуживания клиентов
необходимо:
- обеспечить эффективную управленческую культуру, так чтобы роль руководства и его ответственность
были четкими и признавались на всех уровнях организации;
- внедрить культуру обслуживания клиентов во всех подразделениях и службах, которые находятся в
контакте с клиентом;
- разработать систему эффективного контроля со стороны руководства и создать укомплектованные
подразделения контроля;
- обеспечить эффективность каждого отделения, всех операций на региональном уровне, всех действий в
главном управлении;
- создать или усовершенствовать основные процессов управления, такие как стратегическое и оперативное
планирование, оценка результатов и мониторинг, принятие решений, аудит, систему управленческой
информации [3].
Для улучшения результатов работы каждого подразделения банка важно, чтобы любое структурное
подразделение имело четкое определение, чего оно должно достичь, т.е. оно должно нести ответственность за
результаты работы. Определение результатов деятельности объясняет причину существования данного
подразделения, которому формулируются основные задачи. Анализ целей и задач подразделения дает
возможность увидеть, каких результатов оно должно добиться в работе. Любая задача, результаты которой не
могут быть определены, не имеет основания существовать в банке. Вышеуказанный анализ вскрывает все
недоразумения, дублирования, пропуски и другие виды непоследовательной политики, которые существуют в
отношении ответственности подразделений по всему банку. В этом заключается значение данной работы:
ликвидировать несогласованность, так, чтобы каждый руководитель знал, за какие результаты он несет
ответственность.
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ИНКИШОФЕБИИ МЕНЕДЧМЕНТИ БОНКИ
ДАВЛАТОВ И.Х., ТУРСУНОВА Т.
Бонк, роњбарият (менељмент)-ин низоми идоракунии ташкилоти ќарз, ки ба истифодаи технологияњои
самараноки шаклњои воситањо ва усулњои идоракунии фаъолияти бонк дар шароити иќтисоди бозор мебошад.
Вай таъсири субъекти идоракун ба объекти идоракун барои ноил шудан ба ин маќсад ифода мекунад. Дар
соњаи бонкдор субъекти идоракун ин маќомоти идоракунии ташкилотњои ќарз (кредит) мебошад. Объектњои
идоракун дар ташкилотњои ќарз захирањои пулии бонк ва њаракати онњо (идоракунии молияв), сохторњои
ташкилии низоми бонк (бонки алоњида) ва кормандони бонк мебошанд.
Бонк ташкилотест, ки сармояи шахс ва ќарзи худро идора мекунад. Дар айни замон сармояи аз њисоби
арзиши худ идоракун ё аз мавќеи афзояндаи он дида мешавад. Аммо консепсияи «капитал» метавонад аз
мавќеи воќеият дар рушди равандњои иљтимоию иќтисод дида шавад. Ин таърифи сармояи муносибати байни
одамон, муайян намудани муваффаќияти фаъолияти муштарак дар равандњои иљтимоию иќтисод мебошад.
Бинобар ин, идоракунии сармояи инсон муносибати як шахс дар раванди идоракунии ташкилоти ќарз,
фањмидани наќши шахс дар расидан ба натиља ё њадафи нињоии худ мебошад.
Калидвожа: Бонк, системаи бонкдорї, сармоя, ќарз, ташкилотњои ќарзи, идораккунанда, иќтисодї
бозоргонї.
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДАВЛАТОВ И.Х., ТУРСУНОВА Т.
Банковский менеджмент-это система управления кредитной организацией, основанная на использовании
современных эффективных форм, средств и методов управления банковской деятельностью в условиях
рыночной экономики. Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления для
достижения этой цели. В сфере банковского дела субъектом управления выступают органы управления
кредитных организаций. Объектами управления в кредитных организациях являются денежные ресурсы банка
и их движение (финансовый менеджмент), организационные структуры банковской системы (отдельного
банка) и персонал банка.
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Банк - это организация, которая осуществляет управление капиталом: собственным и заемным. При этом
капитал рассматривается с позиции самовозрастающей стоимости или с позиции его приращения. Но понятие
«капитал» можно рассматривать и с позиции чего-либо основополагающего в развитии социальноэкономических процессов. Это определение капитала представляет собой отношения между людьми,
определяющие успех их общей деятельности в социально-экономических процессах. Поэтому управление
человеческим капиталом - это отношение к человеку в процессе управления кредитной организацией,
понимание роли человека при достижении конечного результата или цели самой организации.
Ключевые слова: Банк, банковская система, капитал, кредит, кредитная организация, менеджер, рыночная
экономика.
DEVELOPMENT OF BANK MANAGEMENT
DAVLATOV I.H., TURSUNOVA T.
Banking management is a system of management of a credit institution based on the use of modern effective forms,
means and methods of management of banking activities in a market economy. It represents the influence of the subject
of management on the object of management to achieve this goal.
In the field of banking, the management bodies of credit institutions act as the subject of management. The objects
of management in credit institutions are the Bank's cash resources and their movement (financial management), the
organizational structure of the banking system (individual Bank) and the Bank's staff.
The Bank is an organization that manages the capital: its own and borrowed. The capital is considered from the
position of self-increasing value or from the position of its increment. But the concept of «capital» can be viewed from the
standpoint of something fundamental in the development of socio-economic processes. This definition of capital is a
relationship between people that determines the success of their overall activities in socio-economic processes. Therefore,
human capital management is an attitude towards a person in the process of managing a credit organization,
understanding the role of a person in achieving the final result or goal of the organization.
Key words: Bank, Banking system, capital, credit, credit organization, manager, market economy.
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АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

ФИЛОЛОГИЯ
УДК: 491.55
НИГОЊИ ИЉМОЛ ПЕРОМУНИ БАЊСИ ТАЃЙИРИ ХАТ
ДАР СОЛЊОИ 60-уми ЌАРНИ ХХ ДАР ЭРОН
ХОЉАМУРОДОВ О1.
Бахси таѓйири хат дар Эрон таърихи беш аз 150 сола дошта, дар робита ба вазъи иљтимо-сиёс ва иќтисодии
кишвар гоње хомўш ва гоње ду бора ављ мегирифтааст. Аз солњои бист то охири солњои 60-ўму ибтидои солњои
70-ўми ќарни ХХ масъалаи мазкур мавриди љарру бањси ањли илму фарњанги Эрон гардидааст.
Ин масъала, махсусан, баъд аз сафари расмии Ризошоњ ба Туркия (с.1934) ва дастури ў дар бораи иќдомоти
табдили алифбо ду бора мавриди омўзишу тањќиќу бањси доманадоре дар мањофили илм, адаб ва васоили
ахбори оммаи Эрон ќарор гирифт.
Ба-дин робита, бинобар иттилои Яњё Оринпур дар анљоми ин амр аз љониби њукумат вазири маорифи ваќт
Ал Асѓар Њикмат маъмур муќаррар гардид ва Фарњангистони навтаъсиси Эрон низ дар моддаи дуввуми
Асосномаи хеш “мутолиа дар ислоњи хатро љузви вазоифи худ ќарор дод” [4,33].
Таќрибан њар дањсола то нимаи дуввуми солњои 70 ќарни бист, яъне то Инќилоби Ислом ин бањс дар љомеаи
мадании Эрон идома доштааст.
Соли 1960 бо раёсати донишманди шањир Саид Нафис аз љамъе донишмандону ањли адаб дар Тењрон
анљумане ба номи “Анљумани ислоњи хат” бо дастгирии њукумат таъсис дода шуд. Ин анљуман алифбое
пешнињод кард ва дар нашрияњои давр ва радиои кишвар дар бораи нуќси алифбои кунунии форс ва зарурати
таѓйири он тавзењоте ироа дошт.
Анљумани мазбур ислоњи хатро яке аз муњимтарин ислоњоти иљтимоии љомеаи Эрон мењисобид. Аммо
мўътаќид бар он буд, ки чунин иќдоми муњимму љовидон бояд бо машварати оммаи васеъ, бидуни зўриву
тањмил амал гардад. “Зеро вокуниши мардум шадидтар мешавад ва натиљаи матлуб ба даст намеояд” [4,48]. Аз
ин рў, бо мантиќи ќавию далелњои раднопазир бояд мардумро ба ин ислоњ омода кард, то ба тадриљ
њавохоњони он афзуда гардида, мардум пуштибони он гардад. Бад-ин робита бањсу љидол дар бораи таѓйир ё
ислоњи хат дар воситањои ахбори омма идома пайдо кард. Тибќи тайиди Яњё Оринпур дар соли 1343 њ.ш. (196465 м) анљумане ба номи «Анљумани тарвиљи забони форс” дар Тењрон доир шуд ва маљаллаеро ба номи
“Бунёди фарњанг” интишор дода, алифбое ба номи “Алифбои форс ба хатти љањон” пешнињод кард ва аз
хонандагон хост, ки њар гуна назаре дар бораи ин алифбо доранд ба Анљуман бинвисанд”.[њамон љо]
Тарафдорону мухолифони ин ислоњ бањси доманадореро ба роњ андохтанд. Аз љумла, нависандаи маъруф
Љалол Оли Ањмад низ ибрози назар намуд.
Ба андешаи Љалол Оли Ањмад давлати ваќт барои мунсариф кардани афкори омма аз масоили мубрами
иљтимо ва иќтисодии кишвар, масъалаи таѓйири хатро матрањ кардааст. Гўё “...њоло дигар бар њама возењу
мубарњан аст, ки то дањсолаи дигар ин мамлакат бињишти барин хоњад шуд ва танњо монеъ бар сари роњи ин
бињишти барин мушкилоти хатти форсист, ки иддао шудааст, агар набуд мардум савод доштанду... ночор њама
хушбахт буданд” (1,42).
Ин наќли ќавл аз маќолаи калонњаљми Љалол Оли Ањмад аст, ки зери унвони “Чанд нукта дар бораи хату
забони форс” дар моњи фарвардини 1339 њ.ш. (март-апрели 1961) таълиф шуда, дар маљмўаи “Се маќолаи
дигар”-и нависанда ба чоп расидааст.
Бояд ёдовар шуд, ки аслан тарњи асосии ин маќола гузориши Љалол Оли Ањмад ба вазорати фарњанги
(маорифи ваќт) Эрон перомуни вазъи таълими забон ва адабиёти форс дар мактабњои он кишвар будааст. Аз
ин рў, ба њайси пешдаромад андешањои хешро дар атрофи таѓйири хат иброз доштааст, ки арзёбии он дар ин
љо аз фоида хол нест.
Агарчи Љалол Оли Ањмад андешањои хешро, тибќи сабки нигориши хеш танзомезу хашин иброз доштааст,
аммо дар асл ба ин аќида аст, ки дар шароити кунун дар љомеаи Эрон масъалаи муњиму љидд на таѓйири хат,
балки вазъи асафбори таълиму тарбия ва забон аст. Зеро бо таѓйири хат таъкид медорад ў, як дафъа ба тараќќ
1 Адрес для корреспонденции: Хоҷамуродов Оимджон Хамроевич – д.ф.н. главный научный сотрудник Института изучение
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намерасем. С сол пеш Туркия ба алифбои лотин гузашт, аммо тибќи омори ЮНЕСКО кишвар танњо 40%
босавод дорад. Аз ин рў, нависанда зимни таъкиди мављудияти мушкилоти алифбои кунунии форс, иброз
медорад, ки “кадом хатро дар олам суроѓ доред, ки хол аз ин мушкилот ё навъи дигаре аз он бошад?” (1,42)
Дар идомаи маќолааш Љалол Оли Ањмад зимни ёдоварии соири мушкилот, сабабњои таѓйири хат ва
заминаи љарру бањс дар атрофи онро чанд нуктаи зер мењисобад:
Нуктаи аввал, аз назари нависанда он аст, ки дар тўли таърих мо эронитаборон њељ гоњ маълумоти
худамонро ба хате ки ихтирои худамон бошад, нанавиштаем. “Њамеша хатро аз дигарон гирифтаем ё иќтибос
кардаем. Ва шояд њам, тазкор медињад, ба иллати гурез аз марказ барои ин навъ иќтибосњо назарамон њамеша
ба Ѓарб будааст, на ба Шарќи модар” (1,43). Манзури Љалол Оли Ањмад аз ин таъкид ин аст, ки дар даврони
Њахоманишињо хатти мехиро аз бобулињову ошурињо гирифтанд ва котибон аксаран байнаннањрайниён, яъне
сомињо буданд. Дар замони истилои Искандар хату забони юнониро иќтибос кардем. Манзури Оли Ањмад аз
он ки “назарамон њамеша ба Ѓарб будааст, на ба Шарќи модар” на ба њамнажодони ориёии Њинд, балки ба
Ѓарб яъне Байнаннањрайну Юнон будааст. Сипас ёдрас мешавад, ки дар даврони њукумати Ашкониёну
Сосонињо ба пањлав навиштем, ки хате буд маъхуз аз финиќиву ором. Хатти “Авесто” њам, ки мавриди
истеъмоли инњисор дошт, такомулёфта ва танќињ (ислоњ – О.Х.) шудаи њамин хат буд. Баъд њам ки ислом омад,
хатти арабии аз кўфиву њимяр (ќабилаи аз Яман) гирифтаро худи мо ислоњ кардем ва дар тўли торихи ислом аз
он сулсу насху таълиќу настаълиќро дуруст кардем” (1,44). Дар поёни ин нукта ба хулосае меояд, ки дар асл
ихтилофе миёни ин ду хат нест, зеро њам хатти лотин ва њам араб решаи финиќ доранд ва њељ миллате дар
ихтирои хат пешќадам нест. Хатро “бозориёни милали мухталиф... барои сабту забти бедењ-бистонњои худ”
(1,44) эљод кардаанд.
Нуќтаи дувуми Љалол Оли Ањмад дар робита бо хат он аст, ки пеш аз ихтирои дастгоњи чоп хондану
навиштан дар саросари олам тафаннун ва дар ихтиёри табаќае ё гурўње хосе аз одамон буд, яъне рўњониён ва
њокимон. Зеро мардуми од аслан, ба омўзишу тањсил роњ надоштанд.
Аз ин рў, дар мавриди пайдоиши хат ва истифодаи он дар Эрони бостон чунин менигорад: “....дар ин
мамлакат ё бењтар аст, гуфта шавад, дар саросари Шарќи мо ин риљњон (имтиёз) њуккому рўњониёнро њамеша
пеш аз дигарон пиндоштаем... То Њахоманишњо буданд музд медоданду насабномањо ва алвоњи љангии худро
бар пешонии кўње дур аз дастраси аввом меканданд, то бирасонанд, ки китобат амрест осмон ва агар дар лавње
аз забарљад дар Тури Сино бар Мўсо нозил нашуда, дасти кам дар пешонии Бесутун њак(к) шудааст” (1,44-45).
Дар даврони сулолаи Ашкониёну Сосониён низ ба андешаи Оли Ањмад, хату савод дар инњисори мўбадону
њирбадон буда, китоби муќаддаси “Авасто”, ки дар дањњо њазор пўсти гов сабт гардида буд, танњо чањор нусха
дар чањор оташкадаи расм нигањдор мешуд ва аз дастрасии аввом ба дур буд. Њол он ки, ба андешаи ў пеш аз
он ки Искандар ба Эронзамин њамла кунад, дар Юнон китобу мактабу мадраса буд ва “шогирдони Суќрот њар
як китобњо доштанду дафтару дастгоњ ва мадрасањо. Мо шояд дар замони зуњури Мон њам ба зањмат ќоѓазро
мешинохтем” (1,45).
Дар ин бањс хулосаи Љалол Оли Ањмад он аст, ки Њахоманишињо бо ќабули хатти мех “ин воќеияти
иљтимоиро баён карданд, ки элнишинони тоза аз роњ расидаанд ва бехабар аз адаби шањрнишин ва њанўз
маљбур ба яйлоќу ќишлоќанд, ки ночор пойтахте дар Шуш дошта бошанд ва пойтахти дигаре дар Порс” (1,47).
Ќабули хатти мехии бобул баёнгари он аст, ки таъкид медорад Оли Ањмад, маънои ќабули тамаддун ва
шањрнишин шудани ќавмњои эронист, ки он як тањаввули иљтимо мањсуб мешуд.
Аммо Ашконињову Сосонињо ба љои хатти мех хатти дигареро интихоб карданд. Зеро бо андешаи Оли
Ањмад, шањрнишин шуда буданду дорои дини воњид ва забони расм ва акнун ниёзе ба Ошуру Бобул надоранд.
Оташгоњњо бино мекунанду бо меъморињои тоза шањрњо месозанду “Тоќи зарбиро бе њељ сутуне то панљоњ
метр иртифоъ боло” мебаранд. (1,43) Сафирњо ба Њинд мефиристанду донишмандони “фирории аз таассуби
Юнон ба масењият гаравидаро” дар кишварашон паноњ дода, Дорултарљумае бунёд мекунанд, то онњо осори
Њинду Юнонро тарљума кунанд. Мадрасаву бемористонњо месозанду корезњо мекананд ва “афроди
мураффаъулњолашон дар авќоти фароѓат китоб” мехонанду “нарду шатранљу чавгон” мебозанд. Хулоса,
“тамаддуне, ки ќодир буд чањорсад соли тамом аз ду сў дар ќиболи њамлаи аќвоми дигар биистад” (1,48) ба
вуљуд меояд.
Аз нигоњи Љалол Оли Ањмад таѓйири хат дар давраи ислом низ заминаи иљтимо-сиёс доштааст. Дар ин
давра аз назари Оли Ањмад мардуми Эронзамин, пойбанди муќаррароти кастав, “гирифтору маљбур ба
тањаммули табаќабандии даврањои моќабли таърих ва хаста аз њамаи љангњое бо Рум ва ба љон омада аз
молиётњои давлативу муќаррароти хушки мазњаби Зардушт” мунтазири мўъљизае аз омадани Ислом буданд.
Аз назари Оли Ањмад бо пирўзии ислом ва фурўпошии империяи Сосонињо эрониён озод шуданд. “Озод аз
молиёт, озод аз ќайди каста. Озод барои ќабули њар мазњабе ва озод барои тањсили илм” (1,49) . Ба ин робита
бояд хотиршинон сохт, ки мардум, албатта дар ибтидои истилои араб дар ќабули мазњаб озод буданд, аммо
агар исломро ќабул накунанд, њатман бояд молиёт (љазя) бипардозанд. Ва саросар мусалмоншавии мардуми од
низ решааш озод шудан аз пардохти љазя будааст. Бо ќабули Ислом ва тасаллути хилофат дар Эронзамин
зиндагии иљтимо, сиёс ва фарњангии мардум низ билкул таѓйир мекунад.
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Аз ин рў, Љалол Оли Ањмад ба натиљагирии солим омадааст, ки “таѓйири хат њамеша (самбул) кинояи
таѓйири шароити иљтимо будааст. Дар њама љои олам хат ваќте таѓйир кардааст, ки асоси зиндагии миллате
дучори таѓйиру тањаввуле шудааст” (1,46-47). Ба-дин малњуз Љалол Оли Ањмад ба тарафдорони таѓйири хат
мурољиат карда мегўяд: “... ин таѓйири хат нишонаи ч таѓйирест...?... Оё мазњаби тозае омадааст, ки мо аз он
бехабарем? Ё асоси зиндагии иќтисодии мардум иваз шудааст? Ё фаќр решакан шуда? Ё бекориву велгард аз
миён рафта?... Охир ин таѓйири хатро ба унвони кадом хабари хуш ва талиъаи кадом ќадами муборак ва
пешќаравули кадом давраи тилло бипазирем?” (1,50)
Дар идомаи ин хитобањо Љалол Оли Ањмад мулоњиза меронад, ки ба фарзе, ки љавонони имрўз иддао
кунанд, тањаввули санъатии сарчашмагирифта аз Ѓарб беањамият аз тањаввулоти иљтимо-иќтисодии собиќа
нест, аз ин рў, таѓйири хат ногузир аст. Дар љавоб ба ин суоли матрањшуда, нависанда чунин андешарон
мекунад:
“Агар ин тањаввули санъат аз сурати тафаннуну таќлид ва надонамкор бадар омаду тавонист, дар умќи
иљтимои имрўзии мо асаре бигзорад ва дастикам робитаи молику раиятро иваз кунад, тоза барои мо ќазияи
таљрубаи Жопун пеш хоњад омад, ки садупанљоњ сол пеш ба чунин марњилае аз тањаввули санъат расид, вале
њељ ниёзе ба ин надошт, ки хатти каљравтар аз тарсои худро иваз кунад” (1,50).
Ва њоло он ки, таъкид медорад Оли Ањмад, саноати мо “њанўз дар банди симонсоз” ќарор дорад, аз ин рў, ба
ќавли маъруф” мо њанўз дар хами як кўчаем. Ва ба њар сурат хаёлатон роњат бошад. Бењуда ѓами хатро нахўред.
Агар ѓаме бояд хўрд, ѓами забони форсист, ки њатто дар мадорис ба чунон вазъи ноњинљоре дучор шудааст”
(1,51).
Тавре ки мулоњиза шуд, аќидаи Љалол Оли Ањмад дар мавриди таѓйири хат дар љомеаи Эрони солњои 60-ум
ќарни гузашта, дар пояи љањонбинии иљтимо ќарор дошта, то њадде маншаъ аз назарияи ѓарбзадагии ўст.
Нависанда бо ишора ба таърихчаи тањаввули хат дар Эронзамин собит сохтааст, ки њар дафъа, ки љомеаи
Эрон дучори тањаввули бунёдии иљтимо, сиёс ва иќтисод шудааст, хатташ таѓйир ёфтааст. Ва дар поёни бањсаш
ишора бар он мекунад, ки дар Эрони имрўза муносибати иќтисод, иљтимо, фарњанг ва сиёс баъд аз истиќрори
Ислом ва низоми ќуруни вусто таѓйир наёфтааст ва аз ин рў, ниёзе ба таѓйири хат нест. Агар хат њам иваз
шавад, њељ дардеро даво намекунад, зеро вазъи мактабу маорифи кишвар хело дар њолати риќќатбор ќарор
дорад. Бояд пеш аз њама, вазъи иќтисоди кишвар ва маорифи онро таѓйир дод ва сипас дар бораи таѓйири
алифбо иќдом кард.
Бањси таѓйири хат асосан аз соли 1965 дар ду маљаллаи Тењрон – “Рўшанфикр” ва “Сапеду сиёњ” оѓоз шуд ва
маљаллањои дигари пойтахт онро идома доданд. Дар сафањоти он ашхоси мувофиќу мухолифи таѓйири хат
ибрози назар мекарданд. Яке аз тарафдорони сарсахти таѓйири хати форс сардабири маљаллаи “Рўшанфикр”
доктор Рањмат Мустафав буд, ки дар маќолоташ бо мантиќи ќав ва далоили рўшан аз таѓийри хати кунунии
форс ба алифбои лотин дифоъ мекард. Номбурда зимни бањси доманадору муфиди хеш ба хуб маоибу
мањосини хати форсии арабиасосро тавзењ додааст. Ў таъкид медорад, ки хати имрўзаи мо, агар онро хаттоте
бинависад, аз хат болотар, балки як наќќош аст, њунар асту яке аз зебоињои кишвар мањсуб мешавад.
“Мисли достонњои “Њазору як шаб”, мисли бозори Эрон, мисли занњои чодар чоќчурии (чодарнамозу
шалвори махсус – О.Х.) чињил сол пеши Эрон ва мисли њарамсарову дузди Баѓдод барои фарангињо љолиб аст.
Аммо њамин наќшу нигори зебо, ваќте дар китобу рўзномаву маљалла навишта мешавад ва ваќте мардум ба
њам ќоѓаз менависанд, дигар ба њељ ваљњ ба он зебо нест. Монанди тору пуди вањшатзои домест, ки бисту ду
милиюн одамизод [ањолии он ваќтаи Эрон-О.Х.] дар он дасту по мезананд. Ва, њатто дуктурњои адабиёташону
устодњои донишгоњњоашон то калимаеро ќаблан нашиносанд, аз хондани он ољизанд”[4,48-49]
Доктор Рањмат Мустафав алифбои арабиасоси форсиро “мурдор” номида, таъкид медорад, ки ин хат
мисли бахтак (кобус-О.Х.) рўи забони мо, рўи рўњу фикри навомўзони мо ва рўи рўњу фикри њамаи касоне, ки
њирфаашон нависандаг ё адабиёт нест ва хатро барои эњтиёљоти рўзонаву шуѓлиашон мехоњанд, афтодааст”
[њамон љо].
Љои дигар мавсуф дар мавриди њарфњои хоси забони араб таваќќуф намуда, чунин ибрози таассуф мекунад:
“Агар араб забонашро ба таври махсусе дар дањонаш мечархонаду садое монанди ... (сод) ё ...(зод) дар меоварад
ва мо наметавонем ин садоро дар биёварем, набояд лаљ кунем (якрав кунем- О.Х.) ва њарферо, ки аломати он
садост дар расмулхатти худамон нигоњ дорем. Ба девонаг монад ин довар!” [4,49]
Доктор Рањмат Мустафав дар поёни маќолааш доир ба бартарии алифбои лотин барои мардуми оддии
босавод чунин мисоле мезанад:
“Дар Туркия тирожи рўзномањои дараљаи аввал аз 200 њазор бештар аст. Дар Эрон тирожи бузургтарин
рўзномањо ба як саввуми ин теъдод намерасад. Чаро? Барои ин ки як турки босаводи хело од, дар њудуди шаши
ибтидо (маълумоти синфи шаш дошта – О.Х.), ки рўзномаи турк ба даст мегирад, тардид надорад, ки
рўзномаро метавонад бихонад. Асомии ноошноро, аъам аз (новобаста аз – О.Х.) дохил ва хорич метавонад
дуруст талаффуз кунад ва метавонад онро бо садои баланд барои дигарон бихонад. Чанд дар сад босаводњои
эрон метавонанд рўзномаро бо садои баланд бихонанд ва дањ бору бист бор бар сари талаффузи калимае аъам
аз эрониву бегона гир накунанд?” [4,50]
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Чуноне ки мулоњиза шуд, доктор Мустафав бар хилофи Љалол Оли Ањмад ба љанбањои иљтимо ва
иќтисодии таѓйири хат коре надорад ва танњо њадафаш суњулати саводнокии мардум аст.
Дар даймоњи соли 1344 њ.ш. (январи 1966) интишороти маљаллаи “Яѓмо” рисолаи мухтасари (китобчаи)
устоди Донишгоњи Тењрон Муљтабо Минавиро зери унвони “Ислоњ ё таѓйири хатти форс” аз чоп баровард, ки
як навъ љамъбасти бањси мољарои таѓйири хат дар он солњо ба шумор меравад. Зеро бар хилофи навиштаи
доктор Шањоб, ки ќаблан баррас шуд, устод Минав андешаи тарафдорони таѓйири хатро њељ гоњ “андешаи
нораво” ва дар он “ба њељ ваљњ маслињату њаќиќате вуљуд надорад” нагуфтааст ва бидуни њељ иддаои бетараф
андешањои тарафдорон ва мухолифинро муњаќќиќона дар доираи одоби илм арзёб намудааст.
Муаллиф дар муќаддимаи китобчаи хеш чунин менигорад: “Сад солест, ки дар боби таѓйир ё ислоњи хатти
форс китобњову рисолањо ва маќолањо навиштаанд ва ман метавонам даъво кунам, ки аѓлаби онњоро хондаам
ва аз мазмуни мобаќ њам беиттилоъ нестам. Дар натиљаи чињил соли таљрубаву касби иттилоъ бар ман возењ
шудааст, ки мухолифин ё мувофиќин бо таѓйири хатти форс мутааллиќ ба синфу табаќаву навъи хосе нестанд,
яъне њам љавони муътаќид ба таѓйири хат дидаам ва њам пир, њам босаводи мухолиф бо таѓйири хат дидаам ва
њам бесавод” (2,1).
Барои исботи ин даъво муаллиф ишора ба он мекунад, ки њазору сад сол пеш аз ин Ањмад ибни Тайиби
Сарахс хате ихтироъ карда буд, ки аз љињил њарф иборат буда, бо он метавонист тамоми калимањои араб, форс,
суриён, рум ва юнониро бинависад, ки дуруст хонда шавад. Ва дусад сол баъд аз он Абурайњони Берун низ дар
осори хеш чандин бор аз бадии хатти араб шикоят кардааст.
Сипас устод Минав менигорад: “Њаштоду њашт сол (1878м-О.Х.) пеш аз ин шайхулисломи Ќавќоз аз
уламои Машњад дар боби таѓйири хатти муслимин истифто (талаби фатво-О.Х.) кард ва сурати ин суолу
љавобро дар рўзномаи “Ахтар”-и форс, ки дар Истамбул мунташир мешуд, чоп кард. Ва дар он дида мешавад,
ки уламо фатвои сарењ ба таѓйири хат додаанд” (2,2).
Аз ин рў, таъкид медорад муаллиф “ман наметавонам њељ як аз ин завоти муњтарамро “љавону бетаљрибаву
каљсалиќаву бесавод” бихонам” (њамон љо).
Муаллиф эътироф мекунад, ки мушкилоти хатти форс мавриди тасдиќи њама аст ва аз ин рў, “лузуми рафъи
ин ишколот, ки мубтало ба умум аст, амрест, ки њама дар боби он њаќќи изњори аќида доранд” (2,3).
Устод Минав дар таљзияву тањлили мољарои таѓйири хат њатталимкон талош варзидааст, то роње
байнобайн пайдо шавад ва “маќсуди њар ду тараф њосил шавад” (њамон љо).
Муаллиф иброз медорад, тарафдорони таѓйири хат њадафи аслиашон он аст, ки бояд њамаи мардум њарчи
зудтар “хондану навиштан омўхта, равонаи корњои амал ё илм шаванд” (2,3).
Сипас таъкид мекунад, ки агар хондану навиштан барои корњои амал ё барои машѓулияти илм бошад, пас
ашхосе њастанд, ки мегўянд: њунарманду косиб ва дењќон фаќат бо даст кор мекунанд ва кори онњо асосан ба
гуфтану нишон додан асту эњтиёљи чандоне ба хондану навиштан надоранд. Аз ин рў, “чун дар тўли муддати
зиндаг дар шуѓлу корашон њољате ба навиштану хондан надоранд, кам-кам онро фаромўш мекунанд ва боз
бесавод мешаванд... ва навиштану хондан фаќат аз барои касоне лозим аст, ки бихоњанд дохили риштањои илм
бишаванд..” (2,4).
Ба љавоби ин ашхос устод Минав низоми тањсили Англияро мисол меорад ва ёдрас мешавад, ки дар он
кишвар дањ-ёздањ сол таълими мактаб барои њама аз синни панљсолаг њатмист, яъне барои касе мехоњад
намояндаи парламент шавад ё ронанда. Баъд аз хатми мактаби миёна, “касоне ки бихоњанд дунболи риштањои
хосе бираванд... дар мадориси мутавассита ва ол дарс мехонанд” (њамон љо).
Дар идомаи бањс муаллиф бо андўњ тазаккур медињад, ки барномањои мактабњои Эрон тавре ба роњ монда
шудааст, ки аз онњо на дењќони хуб берун меояд, на њунарманди хуб...”. Аз ин љост, ки вољибтар аз таѓйири хат
тазаккур медињад муаллиф, барои љомеаи имрўзи Эрон ислоњи низоми маорифи кишвар аст.
Сипас муњаќќиќ ёдрас мешавад, як масъалаи дигари барои тарафдорони таѓйири хатти форс “амри
мусалламу ќатъ” мањсуб мешавад ин аст, ки кўдакон дар Эрон аз синни шашсолаг “дохили дабистон мешаванд
ва аќалан муддати се сол ваќти эшон масруфи омўхтани хатти бисёр мушкили феъл мешавад ва тоза пас аз ин
муддат ќодир ба хондану навиштан нестанд, дар сурате ки ба хатти лотин ин кор баъд аз панљ-шаш моњ
омўзиш амал мешавад” (2,5).
Муаллиф ба њар як эроди тарафдорони таѓйири хат љавоби мудаллал медињад. Посухи аввали Минав ин
аст, ки дар Эрон то ба имрўз атфоле, ки ба мактаб намераванду аз таълиму тарбият дуранд ба маротиб аз
кўдаконе, ки ба мактаб мераванду дарс мехонанд, бештар аст. Аз ин рў таъкид медорад, мо “нотавонистаем
маълум кунем, ки аз барои бачањои мо оё ёд гирифтани хатти феълии форс осонтар аст ё омўхтани хатти
лотин” (њамон љо).
Сониян, мегўяд ў, агар се сол ваќти бачањо танњо ба омўхтани хат сарф шавад ва ќодир ба хондану
навиштан нестанд, пас сабабаш танњо мушкил будани хат нест. Ва ин мушкилро бояд дар методи таълим ва
истеъдоду њуши шогирдон бояд љустуљў кард. Аз љумла, “бадии тарзи тадрис, бењушии шогирд ва дунболи кор
нарафтани ў” (њамон љо).
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Дар идомаи ин бањс меафзояд: “Аз ин гузашта, њам атфоли эрон дидаам ва мешиносам, ки дар синни
панљсолаг дар арзи се моњ њамин хатти мушкили форсиро ёд гирифтаанд ва њам мардони ѓайри эрониро
мешиносам, ки илова бар ёд гирифтани хатти форс, њатто забони форсиро њам пас аз панљ-шаш моњ дарс
хондан он ќадар ёд гирифта буданд, ки метавонистанд як номаи панљ-шаш сатрии мафњум ба забони форс ва
ба хатти форс бинависанд” (2,6). Пас муаллиф ба хулосае меояд, ки бо таѓйири хат њама босавод намешавад.
Мисол меорад, ки душвортарин хатти лотиниасос хатти англисист, аммо англисњо ќариб њама босаводанд.
Аммо португалињову испаниягињо, ки хатти лотиниашон ба маротиб аз хатти лотинии англисњо осонтар аст,
чаро сад дар сад босавод нашудаанд?. Аз ин рў, таъкид медорад, ки “дунболи осонии хат рафтан ва хатти осон
дуруст кардан коф нест” (2,7). Бояд муњити иљтимоиро ислоњ кард, то ба ањли савод дар љомеа арзиш ќоил
шаванд.
Тољире, ки бидуни хатту савод соњиби сарвати њангуфт шудааст ва “арзише ба хатту савод ќоил нест ва
марде, ки мебинад босаводњо дучори накбат шудаанду бо њазор мазаллат зиндаг мекунанд, мегўяд: бењтар ин
аст, ки атфоламро аслан ба мадраса нафиристам” (њамон љо) ва бењтар аст касбе ёд дињам, то нони худашро
ёфта тавонад.
Ќиссаи насињати лўл ба бачаашро аз њаљвиёти Убайди Зокон хотирнишон сохта, тазкор медањад, ки ба
сабаби њамеша дар тангдаст умр ба сар бурдани ањли савод, мардуми Эрон одат карда..., ки нисбат ба илму
тањсили савод ва натиљаи он сўъизан(н) дошта бошанду беалоќа бошанд”(2,8). Аз ин љост, ки ин авзоъ ва ин
ањвол ислоњ мехоњад ва дар хулосаи ин боб дуруст мегўяд, ки “...агар инњоро дуруст кардед, ислоњи хат њам худ
ба худ хоњад омад, дар мавќеи лузум ба нањве хоњад омад, ки зиёне аз барои миллати Эрон надошта бошад.
Агар ба он тартиб омад, касе бо он мухолиф нахоњад буд, вале имрўз ваќти ин кор нест ва мо истеъдоду
иститоати (тавонои - О.Х.) чунин иќдомеро надорем” (њамон љо).
Устод Минав дар боби дигари рисолааш зери унвони “Оё ислоњ ё таѓйири хатти форс салоњ асту лозим аст”
барои нишон додани он ки мушкили хат иллати асосии пешравии љомеа буда наметавонад, дар бораи
мушкилии хатти англисњо ва имлои мураккаби он маълумоти муфассал дода, андешањо ва тадбирњоеро, ки
тарафдорони ислоњи хатти англис ироа медоранд, ёдрас кардааст. Ва дар интињо чунин хулосабарор мекунад:
“хеле аз инглисњо ба фикри ислоњи хат њастанд ва дар он роњ кор њам мекунанд, аммо дар миёни эшон
девонабозиву диктатурбоз пешрафт надорад. Касоне њам ки муътаќид ба ислоњи хат њастанд... доим аќидаи
худро изњор мекунанд, то рўзе, ки иддаи муътаќидин ба ин амр он ќадар зиёд бишавад, ки битавонанд каффаи
тарозуро ба тарафи худ бигардонанд” (2,10).
Сипас муаллиф, иброз медорад, ки англисњо дар баробари манфиати таѓйиру ислоњи хаташон зарари онро
низ дар назар доранд. Пеш аз њама, дар бораи он мероси хаттие, ки аз гузашта доранд бояд ч кор кунанд,
мулоњиза мекунанд. Њамаи онро ба хатти нав баргардонанд ё њамон тавр боќ гузоранд? Агар баргардонанд,
барои чопи он маблаѓи коф давлаташон дорад? Агар китобњои ќадим ду бора чоп нашавад, пас робитаи
миллат бо гузаштааш ќатъ мешавад. Ба-дин робита муњаќќиќ авзои Эрони замони худашро вобаста ба
мољарои таѓйири хат муќоиса намуда, менигорад “кори мо сад дараља бадтар аз кори инглисињову
амрикоињост” (2,11)
Дар зимн устод Минав ишора ба он мекунад, ки дар даврони Хусрави Анўширвон миллати Эрон китобњои
зиёд дошт, ки онњо дар риштањои гуногун таълиф ва аз забонњои юнониву суриёниву њинд осори фалсафиву
дин, риёзиву њикмат ва амсоли он тарљума шуда буданд. Пас суол мегузорад: “Ч шуд, ки њамаи онњо аз миён
рафт ва куллияи кутуби порсиву пањлав ва авестоие, ки барои мо боќ мондааст аз садто мутаљовиз нест ва аз
онњо њам фаќат се ё чањортоаш аз давраи моќабли ислом аст”. Ва иллати асосиро дар таѓйири хат медонад:
“хатти араб, ки љонишини хатти пањлав шуд, ба тадриљ он кутуби ќадим матрук гардид ва касе аз онњо нусха
барнадошт, ин буд, ки аз байн рафт” (2,12).
Муаллифи рисола ба нуктаи дигаре низ ишора мекунад, ки робитаи хат бо забон аст. Дуруст ќайд мекунад,
ки бо ќабули алифбои араб сели вожањои араб вориди забони форс шуд. Агар алифбои лотинро ќабул намоем
вожањои урупоии лозиму нолозим вориди забонамон мегарданд. Дар ин бора чунин мулоњиза меронад:
“Њамон тавре ки ба воситаи иќтибоси хатти араб дари забони худро ба рўи калимоти араб боз кардем, ба
воситаи иќтибоси хатти лотин њам дарро ба сўи луѓоти русиву фаронсав ва олмониву инглис боз мекунем”
(2,12)
Барои бурњони гуфтањои хеш муњаќќиќ ду мисоли равшан меорад. Дар ибтидо аз давлати Япония ёд
мекунад, ки бо вуљуди доштани хатти мураккаб аз чанд њазор аломату нишона тасвириву њиљо... беш аз як сад
сол аст, ки дар роњи тараќќ сайр мекунад ва давлати Жопун бо давлатњои бузурги дунё баробар ва њамсар
мекунад ва иддаи мардуми бесавод дар он мамлакат бисёр кам аст” (2,14).
Аммо њамсояи Эрон, Туркия, таъкид медорад муаллиф, соли 1928 хатти худро аз њуруфи араб ба њуруфи
лотин иваз кард ва гўё дар ривољи таълиму тарбия саъй мекунад, локин ашхоси босаводаш то ба имрўз аз 30%
бештар нест “ва дар ин сиву чанд сола ба ќадре калимоти урупо дохили забони турк шудааст, ки фањми забони
љадид аз барои омма ба кулл ѓайримумкин шудааст ва мунтањо бузургиву њурмати мамлакат дар назари соири
аќвом ба њељ ваљњ бештар нашудааст” (њамон љо).
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Албатта, андешаи устод Минав дуруст ва илмист, ки тараќќиву пешрафти иќтисод ва фаннии њар халќ, на аз
рўи хатти он, балки аз саъйю талош ва низоми давлатдор ва сатњи фарњангии он халќ вобастагии зич дорад, ва
тавре ки дар боло мулоњиза шуд, муњаќќиќ барои бурњони гуфтањояш, давлати Японияро њамчун намунаи
бориз мисол овардааст.
Агарчи Туркия бо таѓйири хат мехост то худро дар радифи кишварњои пешрафтаи Ѓарб расонад, аммо дар
ин кишвар заминаи фарњанг ва иљтимо-иќтисод дар савияи лозим ќарор надошт, њатто натавонист баъд аз
солњо саводнокии мардумашро аз 39-40 дар сад боло бибарад.
Дар иртибот ба таѓйири хат дар Туркия устод Минав дар мавриди ба алифбои кирилл гузаштани мо
тољикон чунин ибрози андеша мекунад: “... дар Тољикистон чун алифбои рус ба навиштани форс ба кор
меравад, забон чунин пур аз калимоти рус шудааст, ки фањми навиштаи он форсизабонон бидуни донистани
рус барои мо ѓайримумкин аст” (2,15).
Эроди муаллиф дар мавриди иќтибосоти бељои вожагони рус ва рус-интернатсионал дар забони тољикии
солњои 30-70 ќарни ХХ одилона ва ба љост. Воќеан, дар ин давра забони тољик як навъ забони тарљумазада ва
аз асолати хеш фосила гирифта буд. Ин њама бо дасти худи мо, ки то битавонем “садоќати хеш”-ро ба
бародари бузургамон собит созем, лозиму нолозим вожагони рус ва ба ќавле рус-интернатсионалист иќтибос
кардем, ва њатто, сохтори љумлањоямонро тањтуллафз мекардем. Ба ќавле “аз мост, ки бар мост” буд.
Тавре ки ба њамагон маълум аст, забони тољик аз солњои 80-уми ќарни гузашта ва бахусус, баъди фурўпоши
Иттињоди Шўравию касби Истиќлол, бо гомњои устувор боз ба асолати хеш баргашта истодааст.
Дар робита ба иќтибоси фавќуззикр њаминро низ бояд ёдовар шуд, ки устод Минав танњо дар мавриди
иќтибосоти вожагони рус дар забони тољик эрод гирифта, аммо бо таѓйири алифбо дар андак муддат миллати
тољик ќариб наваду нўњ дарсад саводнок шуд, њарфе намезанад. Њол он ки, тавре ки дар маќолаи “Андешањои
Содиќ Њидоят перомуни масъалаи хатти пањлав ва алифбои овоз” ёдрас шудем, нависандаи маъруфи Эрон
Содиќ Њидоят соли 1945 аз таѓйири хат дар Тољикистон тамљид карда, ин иќдомро фоли нек њисобида буд.
Дар поёни рисолаи хеш устод Минав хушбин аст, ки рўзе миллати Эрон соњиби хате мешавад, ки барои сар
то сар босаводшавии мардум мадад мекунад. Аммо дар ќадами аввал бояд зиндагии мардум бењбуд ёбад,
иќтисод ва низоми иљтимо дигаргун шавад, то худогоњиву фарњанги мардум боло равад, орзу мекунад
муаллиф. Аз љумла чунин натиљагир мекунад:
“Албатта, банда ва њамаи ватанпарастону миллатдўстони дигар њам ин умеду орзуро дорем, ки хате дошта
бошем (ё медоштем), ки мумеди (мададкунандаи - О.Х.) босавод шудани мардум бошад ва битавон бо он
калимотро чунон навишт, ки дар хондани онњо касе дучори сањву тардид нашавад ва забони мо аз хатоњо ва
тањрифоте, ки тамоми кутуби мо аз он пур аст, масун бошад. Вале мебинем, ки дар њолати њозир бо ин
бесаводие, ки мамлакатро ин тавр фурў гирифтааст, ба њар коре даст бизанем, онро хароб мекунем” (2,16).
Тавре ки мулоњиза шуд, назари устод Минав дар мавриди таѓйири хат дар Эрон, мисли назари Љалол Оли
Ањмад бастаг ба зербинои љомеа дорад. Дар сурати тањаввулоти бунёд дар шууни сиёс, иљтимо ва иќтисодии
кишвар мутобиќ ба ниёзи љомеа таѓйири хат имконпазир аст.
Донишманди марксист, шодравон Эњсон Табар дар он солњо дар ин бањс шарик шуда, дар маќолаи
арзишманди хеш “Бори дигар дар бораи хат ва забони форс” андешањои худро перомуни таѓйири хатти
арабиасоси форс ба хатти лотин хело мўњтотона ва аз диди диалектикаи марксист баён намудааст.
Дар ибтидо, Эњсон Табар аз дидгоњи назарияв дуруст иброз медорад, ки агарчи хат ѓайр аз масъалаи забон
аст, вале бо њам пайванди ногустан доранд. Чунки, ёдрас мешавад ў: “Хат танњо аломатгузорињои (самиютик)
барои забон нест, балки мобайни вожањо ва ќавоиди дастурии забону хат тайи замон навъе равобити органик
барќарор мешавад...” (3,211).
Сипас муњаќќиќ дуруст ќайд мекунад, ки дар ин љо мо бо диалектикаи шаклу мазмун сару кор дорем, ки
“пайванди мутаќобилаи ин ду маќула низ амрест мусаллам ва дар њар мавриди мушаххас ин пайванд дорои
вижагињоест” (њамон љо). Ба таъбири дигар, Эњсон Табар хотирнишон месозад, ки пайванди хату забон дар
мавридњои мушаххас метавонад таѓйир ёбад, яъне дар марњилањое аз такомули хеш забон метавонад хатти
мувофиќтареро барои хеш баргузинад. Зеро шаклу мазмун байни худ дар робитаи диалектик ќарор доранд.
Аз ин рў, ба таъкиди муаллиф агарчи хатти кунунии форс иќтибос шуда аз хатти арабист, аммо эрониён
онро ба завќи эстетикии худ мутобиќ сохта, онро басту такомул доданд. Ва ба ќавли эшон: “Хатти кунунии мо
аъам аз насх ва ё настаълиќ, ки имрўза назди мо мутадавил аст, мусалламан хаттест, ки дар канори як силсила
маойиби муњим, дорои мазоёе низ њаст” (њамон љо).
Эњсон Табар мазоёи ин хатро дар он медонад, ки беш аз њазор сол аст “...фарњанги мактуби мо ба ин хат
нигошта мешавад ва таи ин муддат он чунон пайванди самимие байни вожањо ва шакли хаттии онњо падид
омада, ки гўйи онњоро аз њам наметавон гусаст... Дар сурати таѓйири хат мо дучори мушкилоти бузурге аз
љињати њифзи идомакор дар ирсияи фарњанг хоњем шуд” (њамон љо).
Аз ин рў, назари Табар он аст, ки ин иќдом бояд санљидашуда, мўњтотона ва давлат бояд “наќшаи муназзам
ва баррасишуда” дошта бошад. Дар айни замон низ иброз медорад: “Тардиде нест, ки хатти лотин ба тадриљ
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дар бунёди луѓав ва сарфу нањви забони моро аз њайати суннатии ќуруни вустоии он беш аз пеш ва бо суръати
фузунтар хориљ хоњад сохт” (3,211).
Ба таъбири дигар, тазаккур медињад, ки архаизму кўњнагии забони адабии классики мо афзоиш меёбад. Ва
агар тадбири лозиму хосе андешида нашавад, баъд аз чанд муддат, наслњои баъд забони классикиро “... бо
зањмате ба маротиб беш аз акнун хоњанд фањмид. Чунон ки мо акнун забонњои эронии пеш аз исломро танњо аз
роњи омўзиши махсуси он забонњо, метавонем дарк кунем. Ин гусасти фарњанг худ айби бузургест. Таљрибаи
Туркия воќе будани ин хатарро нишон медињад” (3,211-12).
Аммо муаллифи маќола, алораѓми ин мулоњизот тарафдори ќотеъи таѓйири хатти форсист. Ў ќотеъона
чунин андешарон мекунад: “бо вуљуди маойибу хатароти љиддии таѓйири хат, аз он љо ки мазоё ва љињоти
мусбати ин амал (таѓйири хат - О.Х.) дар тўли торих ва аз назари такомули мадании кишвари мо ба љињати
манф ба маротиб чарбандатар аст, лизо бояд мусалламан ва мусалламан ба ин иќдом даст зад” (3,212).
Мунтањо, тазкор медорад Э.Табар, ин амал ба тадриљ бо тадоруки санљида шуда сурат гирад ва алифбои нав
њатман бояд алифбои лотин бошад, чунки хатти лотин имрўз, дар формулањои илмњои даќиќ, чун риёзиву
химияву физика ва амсоли он рахна кардааст.
Дар поёни ин бахши маќолаи хеш, ки аслан ба масъалаи вазъи забони адабии форс ихтисос дода шудааст,
муаллиф ба чунин натиљагирии солим меояд:
“Таѓйири хат илова бар тасњилоти умдае, ки дар дурустхон ва дурустнавис эљод мекунад, ба
тадриљ ба харљумарљи мављуд дар талаффузи калимот ва имлои онњо ва низ дар ќавоиди сарфу
нањв хотима хоњад дод ва омили танзимкунандаи муњимме дар њаёти дохилии забон бадал хоњад
шуд” (3,213).
Тавре ки мулоњиза мешавад, Эњсон Табар низ таѓйири хатро дар Эрон амали имрўзу фардо намедонад,
балки як амри ногузир, аммо дар дурнамои љомеаи мутараќќ ва пешрафта мењисобад.
Донишманди пуркор, шодравон Яњё Оринпур дар китоби арзишманди хеш “Аз Нимо то рўзгори мо”,
бањси таѓйири хатти форсиро чунин мантиќ љамъбаст намудааст:
“Имрўз аксари эрониёни рўшанфикр мањосини алифбои лотин ва лузуми таѓйири алифбои форсиро
мункир нестанд ва танњо аз душвории ин кор нигаронанд ва бим доранд, ки бо таѓйири алифбо, ганљинаи
маорифу адабиёти Эрон осеб бубинад. Бо њама рисолањои љомеъе, ки то кунун навишта ва истидлолоте, ки
шудааст, ба зањмат метавон онњоро ќонеъ кард, ки табдили алифбо ба њуруфи лотин садамаву зиёне ба дину
оину забон ва сунону маорифи миллии мо нахоњад зад”[4,50]
Барои таќвияти андешањои худ Оринпур ба мављудияти хатњои махсуси лотиние, ки забоншиносону
ховаршиносони аврупо барои забони форс ва умуман забонњои Шарќ ба хотири суњулати ќироати дурусти
матнњои ин забонњо ихтироъ кардаанд, илова мекунад ва “њуруфи забони форс ба њуруфи лотин бидуни дахлу
тасарруф дар худи системаи хат табдил шудааст”, ки манзураш њарфнавис ё бо истилоњи илм
“транслитератсия” ва овонавис, ки онро “транскрипсия” меноманд, мебошад. Дар зимн Оринпур таъкид бар
он мекунад, ки масалан, дар китоби дарсии Розен “Оё бо форс њарф мезанед?”, як порча аз “Сафарномаи
Фаранг”-и Носириддиншоњ ба хатти лотин, яъне ба транскретсия оварда шудааст. Ваќте ки онро мехонем,
“суњулати фавќулодае дар ќироати матни форс эњсос мекунем”. Ва илова медорад: “ ...агар њамаи мутуни форс
бо алифбои назири он ва ё алифбои бењтару содатар аз он навишта шавад, дигар њељ гуна љолу маљоле барои
њадсу тахмину истинбот дар сињњати ќироат боќ намемонад ва махсусан, хонанда дар кашфу фањми нусхањои
ќадимаи форс дучори аљзу ишкол нахоњад шуд” [4,50]
Дар фароварди ин бањс Яњё Оринпур бар ин аќида аст, ки мазияти алифбои лотинро бар алифбои форс
танњо аз роњи донишу биниши илм ва таљруб маълум карда шавад ва “агар натиља мусбат буд, барои аќли
салим чорае љуз пайрав аз натиљаи илмиву озмоиш нест” [4,50].
Ва дар натиљаи ин озмоишоти илмиву таљруб таѓйири хатти форс маслињат дида шавад, навбати интихоби
хатти љадид мерасад, ки масъулини иљрои он, матлабро дар матбуот матрањ кунанд, то назару далоили њамаи
донишмандону мутахассисони дохиливу хориљии соња дар назар гирифта шавад, сипас “ин амри муњимро ба
ваљњи матлуб амал кунанд”.[њамон љо].
Шояд дар солњои 70-80 ин бањси таѓйироти хат идома пайдо мекард ва љомеаи Эрон ба тадриљ барои
ислоњи хатти хеш, албатта бо пуштибон ва барномарезии давлат заминањои иќтисод, иљтимо ва фарњангиро
фароњам мекард. Аммо баъд аз пирўзии Инќилоби Ислом љомеаи мадании Эрон билкул дигаргун шуд.
Адабиёт:
1. Љалол Оли Ањмад. Чанд нукта дар бораи хат ва забон // Љалол Оли Ањмад. Се маќолаи дигар. Чопи
дуввум, бо таљдиди назар. Тењрон. 1342 њ.ш.
2. Муљтабо Минав. Ислоњ ё таѓйири хат, Тењрон 1344 њ.ш.
3. Эњсон Табар. Масоиле аз фарњангу њунар ва забон. Тењрон. Интишороти марворид. Чопи аввал. 1359 њ.ш.
4. Яњё Оринпур. Аз Нимо то рўзгори мо. Торихи адаби форсии муосир. Чопи панљум. 1387 њ.ш.
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НИГОЊИ ИЉМОЛ ПЕРОМУНИ БАЊСИ ТАЃЙИРИ ХАТ ДАР
СОЛЊОИ 60-ўми ЌАРНИ ХХ ДАР ЭРОН
ХОЉАМУРОДОВ О.
Бањси таѓйири хат дар Эрон таърихи беш аз 150 –сола дошта, ба иртиботи авзои иљтимо- сиёсии кишвар
гоње хомўш ва гоње дубора ављ мегирифтааст. Аз охири солњои 70- ўми асри гузашта ин бањс дар њар дањато
Инќилоби Ислом дар љомеаи мадании Эрон матрањ мешудааст.
Дар маќолаи мазкур нигоњи иљмолии ба бањси таѓйири хат, ки дар воситањои ахбории оммаи Эрон миёни
тарафдорон ва мухолифини он сурат гирифта буд, ихтисос дода шудааст.
Соли 1960 бо дастгирии њукумат донишманди маъруф Саид Нафис бо љамъе аз донишмандону ањли адаби
Эрон дар Тењрон анљуманеро зери унвони “Анљумани ислоњи хат” доир намуд. Агарч анљумани мазбур ислоњи
хатро яке аз муњимтарин ислоњоти иљтимоии љомеаи Эрон мењисобид, аммо мўътаќид бар он буд, ки чунин
иќдоми муњим муљовидон бояд бо машварати оммаи васеъ ва бидуни зўриву тањмил амали гардад. Аз ин рў,
эълом дошт, ки њар кас метавонад перомуни ин мавзўъ озодона ибрози назар намояд. Дар воситањои ахбори
омма тарафдорон ва мухолифони таѓйири хат бањси доманадоре ба роњ андохтанд.
Дар маќола андешањои Љалол Ол Ањмад, доктор Рањмат Мустафав, профессор Муљтабо Минав, Эњсон
Табар ва Яхё Оринпур мавриди арзёб ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: таѓйири хат, Эрон, Анљумани ислоњи хат, Саид Нафис, Љалол Ол Ањмад, Муљтабо Маънав,
Эњсон Табар, Яњё Оринпур.
О ДЕБАТАХ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРСИДСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ В ИРАНЕ В 60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
ХОДЖАМУРОДОВ О.
Споры о реформе персидского алфавита в Иране имеет более 150 летнюю историю, и по мере социальнополитического положения в стране, эти дебаты в какой-то мере то затихали, то вновь возрождались.
С конца 20-х и по 70-х годов прошлого столетия, точнее до победы Исламской революции, этот спор
каждое десятилетие продолжался в среде иранской интеллигенции.
В этой статье, на базе существующих книг в библиотеках республики и материалов автора, производится
беглый взгляд - на споры сторонников и противников изменения персидской письменности на латинский
алфавит.
В 1960 г. по инициативе известного ученного и литератора Саида Нафиси (при поддержке правительство)
было организованно «Общество реформы письменности», в которое вошли известные учёные и литераторы
Ирана. Цель этого общества - изменения арабского алфавита на латинский, для дальнейшего процветания
иранского общества.
Считалось, что изменения алфавита один из важнейших социальных реформ страны, в то же время было
предложено, чтобы этот архиважный вопрос должен всесторонне обсуждаться общественностью, а его
внедрение не должно стать принудительным и насильственным. Этот вопрос будет обсуждаться, и народ
должен свободно высказать своё мнение.
В СМИ 60-х годов Ирана была развернута широкая дискуссия между сторонниками и противниками этой
проблемы.
В данной статье приводятся мнения - известного писателя Джалал Али Ахмади, доктора
РахматаМуставафи, профессора МуджтабаМинави, ЭхсанаТабари и ЯхяАринпура.
Ключевые слова: изменения письменности, Иран, «Общество реформы письменности» , Саид Нафиси,
Джалал Але Ахмад, МуджтабаМинави, ЭхсонТабари, Яхя Аринпур.
QUICK LOOK ABOUT DEBATE ON ISSUES, ABOUT CHANGE
PERSIAN WRITING IN IRAN IN THE 60S OF THE XX CENTURY
KHOJAMURODOV O.
The debate about the reform of the Persian alphabet in Iran has more than 150 years of history, and as the sociopolitical situation in the country, these debates subsided to some extent, then revived.
From the end of the 20s and to the 70s of the last century, more precisely until the victory of the Islamic Revolution,
this debate continued every decade among the Iranian intelligentsia.
In this article, on the basis of existing books in the libraries of the republic and the author’s materials, a quick look is
made - at the disputes of supporters and opponents of changing the Persian script to the Latin alphabet.
In 1960, at the initiative of the well-known scientist and writer Said Nafisi (with the support of the government), the
«Writing Reform Society» was organized, which included famous scholars and writers of
Iran. The purpose of this society is to change the Arabic alphabet to Latin, for the further prosperity of Iranian
society.
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It was believed that changing the alphabet is one of the most important social reforms of the country, at the same time
it was suggested that this crucial issue should be thoroughly discussed by the public, and its introduction should not be
forced and violent. This issue will be discussed, and people should freely express their opinion.
In the media of the 60s of Iran, a wide discussion was launched between supporters and opponents of this problem.
This article provides opinions - the famous writer Jalal Ali Ahmadi, Dr. RahmatMustavafi, Professor
MujtabMinawi, EhsanTabari and YahyaArinpur.
Keywords: changes in writing, Iran, “Society for the Reform of Writing”, SaeedNafisi, Jalal Ale Ahmad,
MujtabaMinawi, EhsonTabari, YahyaArinpur.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 891.550.09-1

ЛОИЌ ШЕРАЛЇ ВА «ШЕЪРИ ЊОЛАТ»
(ЉУСТОР ДАР САБКИ ФАРДИИ ШОИР)
САТТОРЗОДА А.1
Дар миёни шеърњои устод Лоиќ як навъ шеъре нуфузи бештаре аз навъњои дигаре дорад, ки то њол дар наќд
ва адабиётшиносии мо номи он мушаххас нашудааст. Ин навъи шеър на он «шеъри конкрет», на он «шеъри
мавзў», на он «шеъри рўз», на он «шеъри отиф» ва на он «шеъри андеша» аст, ки мегуфтему мегўему менависем.
Ин шеърест, ки дар он њамзамон њам лањзањову сањнањову љузъиёти зиндагии воќеъ, њам манзарањои мањсуси
табиат, њам њолат, отифа, андеша, таассурот ва тасаввуроти инсони замин дар фазо ва муњити муайяни
иљтимоиву сиёс бозтоб ёфтааст. Ва дар он «таносубу тасвирњои шоирона аз рўйи зарурат ва танњо ба таќозои
мавзўъ ва дар таносуб ба табиати ашёи тасвир офарида мешавад. Аз ин сабаб як шеър дигареро такрор
намекунад. Њар шеър «макон, замон, унвон ва фазои парвоз дорад» ва аз як њолати муайян, рўњияи муайян ва
эњсосоти муайян дарак медињад» [4]. Аз ин сабаб онро наметавон сирф ба «шеъри отиф» ва ё «шеъри андеша»
ва ё «шеъри тавсиф» ва ё «шеъри тасвир» ва ё њар навъи дигари шеър људо кард. Агар гоње њам чунин коре
карда мешавад, гумон мекунам сирф ба хотири осон гардонидани дарк ва мањдуд намудани доираи тањлилњои
илм ва наќду баррас дар замина мебошад.
Мо ин навъи шеърро феълан то пайдо намудани номи муносиб «шеъри њолат» гуфтем. «Њолат» на танњо ба
маънои маъмули луѓавиаш дар забонамон, ки ба ду маън истифода шудааст: «Њол 1. чигунаг, ваъият, њолат;
чигунагии саломат ва тандуруст, ањвол; 2. Шод, хуш, нишот, тараб; дар тасаввуф ваљд, рўњбаланд, шўр» [7],
балки ба маънои шеъре, ки дар он дар баробари њолатњои гуногуни инсон њолати мухталифи зиндаг, љомеа ва
табиат низ дар як замон, макон ва фазои муайян баён гардидаанд.
Барои тасдиќи ќазияи мазкур се шеъри устод Лоиќро баррас мекунем. Яке аз онњо шеъри «Тирамоњ» (1965)
аст. Шоир бо зикри шоиронаи манзара ва љузъиёти хотирмон ин фасли соли Тољикистонро тасвир намудааст:
Осмони тозарў шуд тирарў,
Токњоро гўр карданд…
Пояњои хушки пахта бе гулу бебарг монданд,
Рафт з-онњо ќадру ќимат - он гули симинашон,
Сўяшон сар хам намесозанд дигар пахтачинон.
Пуштањо урён шуданд аз сабзањои махмал,
Гашта бефарёду танњою карахту пурсукут.
Яхча меборад сањаргањ љойи шабнам з-осмон…
Лонаи бесоњиби паррандагон
Дар миёни шохсорон зору њайрон мондаанд [9]…
Ва шоир дар бандњои чањорум ва панљум гуфтааст, ки замин мисли модарон баъди ташвишу тараддудњо
хобидааст ва киштзорон мисли гурдест, ки баъди корзор бо сарбаландию виќор пањлу задаст ва худро бар
набарди дигаре, ба бањори дигаре омода месозад. Замин неъматњояшро бањри халќ тўёна овардааст ва њар куљо
тўй асту шод, наѓмаи чангу рубоб. Ва бо њамин ў табиат ва инсонро ба њам пайванд додаст. Танњо дар як байти
панљум (Љўљањое, ки калон карданд, њоло дар куљоянд, Дар куљои ин фазои бекарон пар мезананд?) ва банди
маќтаи шеъри «Тирамоњ» њолати равониашро баён доштааст:
Осмони тозарў шуд тирарў,
Токњоро гўр карданд.
Лек одам ток нест,
То ки онро гўр карда айни сармои зимистон,
Боз бикшоянд айёми бањорон [3] …
Дар ин шеър табиат, воќеъиятњои зиндаг ва таассуроту андешањои инсон љамъ омадаанд. Онро њам
намешавад танњо «шеъри тавсиф» ё танњо «шеъри отиф» ва ё танњо «шеъри андеша» номид. Дар он њам
тавсифи тирамоњ, њам тасвири зиндаг, њам баёни отифа ва андешаи инсон ба њам гирењ хўрдаанд.
Дигар, рў меорем ба шеъри маъруфи устод Лоиќ «Баччагиям бекасу танњо гузашт» (1974).
Адрес для корреспонденции: Сатторзода Абдунабї, доктор филологических наук, главный научный сотрудник
Института языка и литературы им. Рудаки АН Республики Таджикистан, тел.: 918459816.
1

169

Баччагиям бекасу танњо гузашт,
Бо дарав, бо хўшачинињо гузашт,
Доманаш аз хўша пур аз домани сањро гузашт.
Дар сари санге њама рўз интизор
Мешумурдам турнањоро њар бањор,
Баччагиям бо ќатори турнањо якљо гузашт.
Шаст меандохтам бар рўди маст,
То биафтад моњии тилло ба даст,
Баччагиям бо умеди моњии тилло гузашт.
Ханда мекардам ба сўи шаршара,
Ханда меомад зи њар санги дара,
Баччагиям ханда бар лаб лаб-лаби дарё гузашт.
Номањо бинвишта будам бењисоб,
Лек аз он сў намеомад љавоб…
Баччаг чун номае бар ёри бепарво гузашт[3].
Устод Лоиќ пас аз зикри ин сањнањои нотакрор ва фаромўшношудании даврони кўдакиаш, ки ба солњои
сахти баъди љанг рост омада буд, гузашти зуди даврони зебои баччагиашро ба рехтани зудгузари шохборон,
обшорон ва шохнам дар дашти бопањнои зиндаг ташбењ дода, онро «гулгуни зарринёлу зарринболе» меномад,
ки ёлуболаш ѓарќи гул буд.
Баччаг чун шохборон рехт, рехт,
Баччаг чун обшорон рехт, рехт.
Ё мисоли шохнам аз дашти бопањно гузашт.
Баччаг гўё буду гўё набуд,
Баччаг аз мо буду аз мо набуд,
Бехабар мондем, то дидем фарсахњо гузашт.
Баччаг – гулгуни зарринёли ман,
Баччаг - гулгуни зарринболи ман –
Ёлу болаш ѓарќи гул аз роњи умри мо гузашт[1] …
Ин шеърро низ наметавон њамчун сирф «шеъри отиф» ё «шеъри тавсиф» ё «шеъри андеша» ё «шеъри
тасвир» ва ѓайра номид, зеро дар он зикри чанд љузъиёти зиндагии даврони баччагии шоир: бекасиву танњо,
даравгарию хўшачин, дар сари санг њамарўза дар интизори омадани ќатори турнањо нишастанњо, шаст
андохтан ба оби рўди маст, ханда кардан ба сўи шаршара ва акси садои он дар сангњои дара, номањои бељавоб
навиштанаш бартар дошта, таъкид бар он намудааст, ки баччагињояш дар домани сањро бо домани пур аз
хўша, бо ќатори турнањо дар бањорон, бо умеди ба шаст овардани моњии тилло, ханда ба лаб лаб-лаби дарё чун
номае ба ёри бепарво гузашт. Ноаён ва зуд гузаштани баччагиашро ба рехтани шохборон ва обшорон ва
шохнам дар дашти бопањно монанд намудааст. Ин гуфтаи ўро таъкиди он ки баччаг гўё буду гўё набуд ва аз мо
буду аз мо набуд гўётар, хонотар ва муассиртар кардааст.
Намунаи дигареро, ки ба хотири исботи будани «шеъри њолат» дар сурудањои устод Лоиќ оварданиям, «Эй
шањри беситораи дунёнадидањо» (1994) мебошад ва дар он шоир фазои буѓзовари шањри Душанберо дар солњои
90-уми асри гузашта, ки муддате гурўњњо ва тоифањои мухталиф ба майдонњои он рехта буданд, ба ќалам
овардааст. Онро њамчун «шањри беситораи дунёнадидањо», «аз њар куљо расида ба њам нарасидањо»,
«забоншикастањо, аз њам гусастањо», «дар рањгузори њодиса сархам нишастањо», «дурангзодањо,
дуоташнажодањо», «њам њошиянишастањо, њам уфтодањо», «нињоди хешро барбоддодањо», «мурда, вале баљой
чу ќандили љодањо», «шањре, ки гў муслиму бадтар зи кофиранд», «шањре, ки гў бумиянду аммо мусофиранд»
тавсиф менамояд.
Эй шањри беситораи дунёнадидањо,
Аз њар куљо расида, ба њам нарасидањо,
Шањри забоншикастањо, аз њам гусастањо,
Дар роњгузори њодиса сархам нишастањо.
Шањре, ки дар суруди он матни ягона нест,
Шањре, ки дар таронаи он бекарона нест.
Шањри дурангзода, дуоташнажодањо,
Њам њошиянишастањо, њам уфтодањо.
Шањри нињоди хешро барбоддодањо,
Мурда, вале баљой чу љандили љодањо.
Шањре, ки гў муслиму бадтар зи кофиранд,
Шањре, ки гў бумианд, аммо мусофиранд.
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Ва барои бозтоби вазъи нољури онзамонаи шањри Душанбе асосан бо овардани силсилаи тавсифњо ќаноат
намудааст, вале тавонистааст, ки онро гўё ва хоно инъикос намояд, ки аз њунари волои шоирии ў шањодат
медињад. Устод Лоиќ шеъри худро бо зикри он ки ваќте ба боми шањри Душанбе оташ бирехтанд, њама њар сў
гурехтанд ва як кас намонд, ки бигўяд: «шањри ман ин аст, ин манам, инак ману дифоъи дилу љони мењанам!».
Барои њамин њам шоир ба он «Эй шањри њеч кас» хитоб менамояд ва нигарон аз он мекунад, ки бо ин бекас ба
куљо мерасида бошад? Ва ташвишњои шоир беасос набуданд, зеро ин бекасиву бесоњибињову бебандуборињо
боз се соли дигар дар ин «шањри њеч кас» давом карданд.
Шањре, ки чун ба боми он оташ бирехтанд,
Оташгирифтањо њама њар сў гурехтанд.
Як кас нагуфт: «Шањри ман ин аст, ин манам,
Инак ману дифоъи дилу љони мењанам?»
Эй шањри њеч кас, ба куљо мерас, дареѓ!
Шањри њама кас, ки чунин бекас, дареѓ!
Хосса ин шеърро низ, ба њеч ваљњ наметавон «шеъри отиф», «шеъри андеша», «шеъри тавсиф» ё «шеъри
тасвир» номид. Ин «шеъри њолат» аст. Ва аз њамин ќабиланд шеърњои «Бањорон буду як шомеву борон», «Боз
мехоњам, ки аз нав кўдаки нодон шавам», «Чу табболе шабе борони хашм», «Ману ту тирамоњ гулчин рафтем»,
«Оњ, эй зан, зани оташбунёд», «Дилам он ќадр маст хоњад имшаб», «Бањоре буду маљнунбеди навбарг», «Он
шом зи пушти боѓи кўњ», «Шеъре дар бемористон», «Гар намебуд ту яктои дилам», «Дар шаби борон», «Ба
модарам», «Дар он соат, ки дилгирам», «Навњаи Тањмина бар Сўњроб», «Хумор», «Само буѓзе ба дил дорад,
њаво абрист, меборад», «Шудам пазмон, эй њамшишаву њамсоѓарам, Варзоб» ва бисёр дигару дигарњо.
Сарчашмањои «шеъри њолат» дар шеъри форсии тољик ба шеъри устод Рўдак, аз љумла сурудањои «Шод з
бо сияњчашмон, шод», «Ин љањон пок хобкирдор аст», ќасидаи «Шикоят аз пир», «Шоњнома»-и Абулќосими
Фирдавс, аз љумла сањнаи кушта шудани Сўњроби ял аз дасти падари хеш Рустам, њолати Маљнун дар Каъба аз
«Хамса»-и Низом, ќасидањои њолияи Носири Хусрав, њабсиёти Масъуди Саъди Салмон ва ѓ. мерасад. Аммо бо
ин њама «шеъри њолате», мо манзурамон аст, дар гузашта дар адабиёти мо маъмул набуд. Дар пайдоиш ва
ташаккулу тањаввули «шеъри њолат» таъсири шеъри рус дар адабиёти муосири тољик, шеъри фаронсав дар
шеъри муосири Эрон муассир мебошад. Пайванди ин ду сарчашма ва имтизољи (синтези) суннатњои адабии
милл ва ѓарб дар адабиёти охири солњои 50-ум ва 60-70-уми асри ХХ тољик як омили ба вуљуд омадани
дигаргунињои кулл ва сифатан тоза, аз он љумла «афзудани љанбаи тадќиќ, иќтидор ва имконияти тасвири
реалист» дар он буд, ки як намунаи барљастаи он, чунон ки дидем, эљодиёти шоири бузурги тољик Лоиќ Шерал
мебошад.
Падидаи адабии «шеъри њолат», тавре ки ишора рафт, дар шеъри муосири тољик зуњур дошт ва дар наќди
адабии тољик нишонањои он таъкид мегардид, аз љумла камина соли 2001 дар сарсухане, ки ба нашри аввали
«Куллиёти Лоиќ Шерал» навишта будам, зебо ва нотакрории шеърњои ошиќонаи замонии шоирро дар он
дида будам, ки «онњо њар як дар худ як њолат, як рўњия, як манзара, як фазо, як эњсоси муайяни муайян ва
нотакрори олами ишќро шоирона ва ошиќона ва бе рўву риё бозтоб медињанд. Шоир дар онњо аз васл, њаљр,
дард, њасрат, хотирот, хушињои љавонию ормонњои пир, ба сухани дигар, аз бањору хазони ишќ, аз гулу хори
ишќ, аз сўзњои ширину талхи ошиќон ќиссањои ошиќии дарзамон мекунад». Вале ин падидаи адаб он ваќт
номи мушаххас надошт. Чунин њолат дар таърихи илму адаб ва њунари мо ва мардумони љањон маъмул аст.
Яъне ки дар аввал падидањои адаб ва њунар зуњур мекунанд, баъд ба худ ном мегиранд, мисли падидањое чун
сабки хуросон, сабки њинд, шеъри нав ва ѓ. Як намунаи тамоман тозаи он ин аст, ки рассоми номии тољик
академики ифтихории Академияи рассомии Русия ва дорандаи шоњљоизаи «Уќоби тилло» дар озмуни
байналмилал дар Нюйорки ИМА, муаллифи чењранигорањои маълум ва машњури Мирзо Турсунзода,
Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шерал, Малика Собирова, Гулназар ва дигарон Зокир Собиров дар сабкњои љадиде
асар меофарид ва солњо барои ин сабкњо ном мељуст, дар нињоят њамаг ду-се сол пештар ба он ном пайдо кард
ва онњоро «Нурворизм» (параллелизм) ва «Танворизм» (материализм) ном гузор кард ва хотираш љамъ шуд. Ба
њамин монанд агар истилоњи «шеъри њолат» дар наќд ва адабиётшиносии мо пазируфта шавад ва ё номе аз ин
муносибтар ва бењтар ёфт шавад, хурсанд мешавам.
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ЛОИЌ ШЕРАЛЇ ВА «ШЕЪРИ ЊОЛАТ»
(ЉУСТОР ДАР САБКИ ФАРДИИ ШОИР)
САТТОРЗОДА А.
Дар шеъри Лоиќи Шерал як навъ шеъре нуфузи бештаре дорад, ки дар наќд ва адабиётшинос номи он њанўз
мушаххас нашудааст. Ин шеърест, ки дар он њамзамон њам лањзањову сањнањову љузъиёти зиндагии воќеъ, њам
манзарањои мањсуси табиат, њам њолат, отифа, андеша, таассурот ва тасаввуроти инсони замин дар фазо ва
муњити муайяни иљтимоиву сиёс бозтоб ёфтааст. Муаллиф онро «шеъри њолат» меномад, шеъре, ки дар он дар
баробари њолатњои гуногуни инсон њолати мухталифи зиндаг, љомеа ва табиат низ дар як замон, макон ва
фазои муайян баён гардидаанд.
Калидвожањо: шеър, њолат, отифа, андеша, таассурот, тасаввурот, инсон, зиндаг, љомеа, табиат, замон,
макон ва фазо.
ЛОИК ШЕРАЛИ И «ПОЭЗИЯ СОСТОЯНИЯ»
(ПОИСКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТИЛЕ ПОЭТА)
САТТОРЗОДА А.
В творчестве Лоика Шерали, более всего, прослеживается вид поэзии, которому в критике и
литературоведении, по сей день, не найдено определение. Поэзия, в которой одновременно отражены текущие
ситуации, сцены с подробным описанием событий, происходящих в реальной жизни наряду с изображением
осязаемых природных пейзажей, состояний, чувств, мыслей и впечатлений живого человека в конкретной
социальной и политической среде, в определенном месте и времени. Автор определил этот стиль, как «шеъри
њолат», что можно перевести как «поэзия мгновения» или «поэзия ситуации», в которой помимо отражения
различных душевных состояний человека также описаны и всевозможные ситуации в жизни, в обществе, в
природе, возникающих в определенной среде, в определенном времени и пространстве.
Ключевые слова: поэзия, стиль, ситуация, мысли, впечатление, размышление, человек, жизнь, общество,
природа, время, место и атмосфера.
LOIQ SHERALI AND «STATE POETRY»
(SEARCHES IN THE INDIVIDUAI STYLE OF THE POET)
SATTORZODA A.
There is most frequent type seen in Loiq Sherali’s poetry that has not been identified yet, in literary criticism and
philology. This style, simultaneously,depicts current situations, real-life scenes and events with detailed description as well
as depiction of tangible nature landscapes, states, feelings, thoughts and impressions of a real person in a specific social
and political environment, in a specific place and time. The author defines this style as «шеъри њолат» (she’ri holat),
which can be translated as “poetry of the moment” or “poetry of the situation”, in which, in addition to reflecting various
mental states of a human being, various situations in life, in society and in nature that happens in a certain environment,
an exact time and place.
Key words: poetry, style, situation, feelings, impression, thoughts, person, life, society, nature, time, place and environment.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 42-2
ВЫРАЖЕНИЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
ДЖАМШЕДОВ П. 1
По способу выражения значения будущего времени таджикский язык существенно отличается от
английского языка. В то время как глагольные формы будущего времени в английском языке образуются
практически для всех «клеток» вида-временной системы, таджикский язык обладает экономным способом для
выражения данного значения и стремится к тому, чтобы избегать избыточности. Английский способ
выражения будущего времени имеет отчетливо выраженную парадигматическую ориентацию, в то время как
выражение этого значения в таджикском языке обусловлено синтагматический. В английском языке для
будущего времени сформировались оппозиции по разряду (Future Indefinite – Future Continuous = I shall read, I
shall be reading), по залогу (active, passive = I shall read the book – the book will be read), относительного и
абсолютного времени (Future вообще и Future in the Past = I shall read – I should read) и т.д.
В таджикском языке напротив, значение будущего времени выражается главным образом синкретической
глагольной формой настоящего и будущего времени (замони њозира – оянда ман мехонам – пагоњ, баъд аз кор
и т.д.). Точное значение определяется контекстом или ситуацией и не повторяется с помощью формальных
средств в глаголе. Наряду с этой формой таджикский язык обладает абсолютной глагольной формой (замони
оянда – ман хоњам хонд), употребительной при эмфазе или по крайней мере в таких случаях, когда значение
будущего времени не явствует из контекста или ситуации; ясно, что такие случаи характерны лишь для
письменной речи. Кроме того, в силу известной связи между значениями будущего времени и модальными
значениями и в силу их тесной взаимосвязи (хочу-намерен-буду), таджикский язык не редко прибегает для
выражения значения в будущем времени аористу (замони њозира – ояндаи сиѓаи шарт – хоњишманд, хонамбихонам).
Особенного внимания заслуживает то, что столь экономная таджикская система средства выражения
значения будущего времени сформировалась из другой, более древней системы поздней индоевропейского
типа, в которой существовала особая глагольная форма будущего времени. Такое “упрощение” в развитии
объясняется, по-видимому, и тем, что персидско-таджикский язык, распространившись на огромной
территории, был усвоен сперва в качестве lingua franca иноязычным населением и тем, что в системе
таджикского глагола сформировались особые глагольные категории (определенности, модификации и др.),
которые препятствуют дальнейшему усложнению всей глагольной системы.
Засвидетельствованы следующие способы передачи конкретных глагольных форм будущего времени
средствами таджикского языка.
A. Future Indefinite Tense – Замони хозира – оянда
If Jim is agreeable we’ll open the packet (Steven. p. 46) Агар Чим роз бошад биёед пакетро мекушоем.
(Стивенсон. стр. 47) Then he will send for me. (M. Twain. The Prince and the Pauper. M., 1954, p. 168. M.T. Prince)
Албатта аз паси ман касеро мефиристонад. (М. Твен. Шоњзода ва гадо. Душанбе, 1975, сањ. 168. Далее Твен.
Шоњзода.
Замони оянда
If there is much more trouble with you, I shall put you in irons (Voynich. The Gadfly. M., 1954. p. 63. Voynich, p.
Агар Шумо боз аз худ равед, шуморо бо занљир хоњанд баст. (Войнич, Занбўр, Сталинобод. 1952, сањ. 58. Далее
Войнич). Then I understand they will beat you (M.T. Prince, p. 77). Баъд ман фањмидам онњо туро хоњанд зад (Твен,
Шохзода, сањ. 270)
Замони хозира ояндаи сиѓаи шарт-хохишманд (алоќаманд)
Shall I shut the door.Мумкин дарро пўшам. Your Eminence will excuse us – if we had been prepared (Voynich, p.
280). Њазрат моро авор намоянд; агар мо медонистем ки шумо меоед, њарч андак тайёр медидем. (Войнич, сањ.
276).
Future Perfect Tense- Замони хозира – оянда
Адрес для корреспонденции: Джамшедов Парвона – заведующий кафедры иностранных языков Академии наук
Республика Таджикистан. 919002053.
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I shall have done the work that makes it worth my while to live (Voynich, p. 188).
Он ваќт ман кори њаётии худамро тамомшуда њисоб мекунам. (Войнич, сањ. 189).All these things shall have
snuck down the afternoon of history. (M. Twain. The adventures of Tom Sawyer, M., 1956, p. 222). Вай њозир њам
мељакад ва дар он замоне њам, ки тамоми воќеъањои њозир ман баён кардаг дар торикистони афсонањо ѓарќ
мешаванд. (М.Твен, Саргузашти Том Сойёр. Сталинобод, 1951) сањ. 278; Далее Твен Саргузашт).
The Future Perfect Passive - Замони њозира-ояндаи мафъул
I am sure the school will have been built by the 1st of September. (p. 113) Ман бовари дорам, ки мактаб то якуми
сентябр сохта мешавад.
Замони оянда
I shall have worked as a teacher for 20 years by next May. (p. 102). Ман то моњи майи оянда 20 сол боз њамчун
муаллим кор хоњам кард.
Замони гузаштаи хикояг
I shall be back by six and I hope you will have had a good sleep by that time.Ман соати шаш бармегардам ва
умедворам, ки ту то он ваќт хоби наѓз кардаи.
Future Continuous Tense--Замони хозира-оянда
I’ll be working here now. (N. Ostrovsky “How the steel was tempered”. (Ostrovsky, M., 1973, p. 35)...дар њамин љо
кор мекунам. (Н. Островский. Пулод ч тавр обутоб ёфтааст, Душанбе, 1973, с. 16. Далее Н.О. Пулод, сањ...)
Замони Оянда
I shall already be working when you return. (p. 92). Ваќте ки ту бармегарди ман кор хоњам кард. But my dear
Ann Veronica, you will be getting into debt.Вале Вероника, љонакам, ту ќарздор хоњ шуд.
Future Perfect Continuous - Замони хозира – оянда
We shall have been working at this problem for a month when you visit us a second time. (p. 109). Мо дар болои ин
проблема (масъала) як моњ то дуюмбора (ба мењмон) омаданат кор мекунем.
Наряду рассмотренные формы абсолютного будущего времени для английского языка характерен ряд
форм относительного будущего времени. Они образуются с помощью вспомогательных глаголов should,
would. Их особенностью является то, что они часто приобретают модальное значение нереальности,
условности и соответственно употребляются в условных предложениях. Ниже приводятся таджикские
эквиваленты форм относительного будущего времени, могущих в ряде случаев быть истолкованными как
сослагательное наклонение conditional.
Future Indefinite In the Past - Замони хозира – оянда
Fyodor was satisfied, for he know that Artem was made of the right stuft and would stand by his words. (Ostrovsky.
p. 65) Ў медонист, ки Артём љавон худ аст ва агар ягон чиз гўяд, албатта иљро мекунад. (Островский.
Пулод...сањ. 47). As soon as they passed him he would shoot the man with the rifle in the back, and Fyodor would be
free. (Оstrovsky. p. 156). Њамин ки аз пешаш гузаштанд, ана ин милтиќдорро аз тахтапушташ мепарронад, он
гоњ Фёдор озод мешавад. (Н. Островский. сањ. 83)
Форма настоящего-будущего времени от сложнодеепричастного глагола с модификатором “додан”
In doing so he would expose all that was false and irrational (M. Gorky., 1969, p. 50)
Ва дар њамаи инњо љињатњои ќаллоб, муѓлаќ, ахмаќона ва баъзан хандаоварро кушода медод. (М. Горький.
сањ. 37)
Замони оянда
She (mother) realized they would put him in jail for what he had said to the workers earlier in the day. (Gorky, p.
74)Модар мефањмид, ки барои суханроне, ки имрўз ба коргарон гуфтааст, писарашро њабс хоњанд кард.
Горький, сањ. 132).
Замони хозира-ояндаи сиѓаи шарт-хоњишманд (Аорист)
Who am I, that he should hear my prayers? (Voynich, p. 219) . Худи ман кистам, ки боз худо ибодати маро ќабул
кунад? (Войнич, сањ. 209).. But perhaps it would be rather dull for you alone with me. (Voynich. p. 7)Вале метарсам,
ки ту бо ман дилгир шав. (Войнич, сањ. 7)
Замони гузаштаи давомдор (в условном значение)
It would be both safer and wiser to overstep the letter of the law for once, and get rid of him before he does any more
mischief. (Voynich. p. 255). Бехавфтар ва бењтар мебуд, агар мо якбор аз фармоиши њарфњои ќонун чашм пўшида
аз ин одам халом мешудем, пеш аз он ки ў ба сари мо балоњои дигаре биёварад. (Войнич, с. 246). They would not
take anyone under fifteen. (Ostrovsky. p. 36)
Бачањои аз понздањ хурдтарро ба кор ќабул намекарданд. (Островский. сањ. 13)
Future Perfect in The P ast - Замони гузаштаи давомдор (в простом предложение)
Julia would have driven me mad. (Voynich. p. 6). Юлия маро девона мекард. (Войнич, сањ. 6). She would have
been free along ago. (Voynich. p. 32). Ў кайњо озод мешуд. (Войнич, с. 30). I would have called on you. (Voynich. p.
114) . Ман ба пеши шумо мерафтам. (Войнич, с. 115).
Модальная конструкция с глаголом «тавонистан» в замони гузаштаи давомдор
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Martel told me he believed they never would have got through the expedition at all if it had not been for Rivarez.
(Voynich. p. 92). Мартел ба ман гуфт, ки агар Риварес намебуд, онњо экспедисияро ба њељ ваљњ ба охир расонида
наметавонистанд. (Войнич, сањ. 93) They would never have treated her so. (Voynich. p. 32). Онњо бо вай њељ ваќт
ингуна рафтор (ва муомилаи бад) карда наметавонистанд. (Войнич, сањ. 30).
В условном предложении замони гузаштаи давомдор
He would have suffered very much less if we had known of it earlier. (Voynich. p. 159). Дар њал њол агар мо пештар
дар бораи бемории ў огоњ меёфтем, ў албатта азобро камтар мекашид. (Войнич, сањ. 159). I should have gone mad
if she had touched me. (Voynich. p. 173). Агар вай дасти худро ба ман мерасонд, аќлу њўш аз сари ман мепарид.
(Войнич, сањ. 174). Potter would have fallen if they had not caught him and eased him to the ground. (Voynich. p. 100).
Агар Потерро ба даст намедоштанд ва оњиста ба замин намешинонданд, вай меафтид. (Войнич, сањ. 107).
Замони гузаштаи давомдор в сложно-подчиненном предложение различного состава
He would have tossed and fidg, fidgeted, as his nerves demanded but he was afraid he might wake Sid. (Twain. p.
85). Њатто вай дар љойхобаш пањлу намезад ва пойњояшро намељунбонд, асабњои бењаяљон омади ў њаминро
талаб мекарданд, чунки вай метарсид, ки Сид бедор мешавад. (Твен, сањ. 87). He said that no commonplace boy
would ever have got his daughter out of the cave. (Twain. p. 235). Вай мегуфт, ки агар ин бачаи одди мешуд, њељ
ваќт духтарамро аз ѓор халос карда бароварда наметавонист. (Твен, сањ. 296) He might have guessed we
shouldn’t have left him strange in that fashion. (Voynich, 154) Албатта мо ўро њеќ ваќт бе нигоњубин
намегузоштем. (Войнич, сањ. 154).
Замони гузаштаи содда
Thе last man I should hava thought about. (Voynich, p. 194). Одами охироне буд, ки ман дар бораи ў фикр
кардам. (Войнич, сањ. 194). You should not have gone up to college so soon. (Voynich, p. 6). Туро лозим набуд, ки ин
ќадар зуд ба машѓулияти дарс баргард. (Войнич, сањ. 6).
Замони гузаштаи хикояг
“Damn it, I should’ve gone straight there” he thought bitterly. (Ostrovsky, p. 49).
“Эњ, сабил монад, ба хона нарафта якбора рост ба њамон љо давидан даркор будааст” – гуфт ў ноумедона ба
худ. (Н.О. Пулод, сањ. 31).
Замони њозира-янда
I thought you wouldn’t have heard of it. (Voynich, p. 64). Ман фикр карда будам, ки шумо аз ин хабар
надоред...(Войнич, сањ. 64). I am sure it would have been the worst possible thing for you. (Voynich, p. 6).Ман наѓз
медонам, онњо туро дилтанг мекунанд. (Войнич, сањ. 8).
Аорист
They would have given anything to have that swarthy, santaned skin of his and his glittering notoriety. (Twain, p.
143). Онњо тайёр буданд, ки дар љањон њамаи чизро бидињанд, то ки пўсти сиёњшудаи ўро ва шуњрати шоёни
диќќати ўро дошта бошанд. (Твен, сањ. 168). I should not have asked you to join in a thing of which I know you
disapprove. (Voynich, p. 190). Ман њељ ваќт наметавонам шуморо барои иштирок кардан дар он кор таклиф
кунам.
Конструкция из причастия будущего времени и личной формы глагола «шудан»
Then he shot the arrow and fell back and would have died, but…(Twain, p. 86).
Баъд вай тири камонро сар дод, худашро пуштноки партофта мурдан буд, аммо...(Твен, сањ. 86).
Способы передачи английских глагольных форм не всегда однозначные и в ряде случаев зависят от
понимания переводчиком контекста и ситуации, от его собственного языкового узуса и т.д. Поэтому возможны
случаи, в которых одна и та же английская глагольная форма будущего времени передаваема различными
таджикскими глагольными формами.
Future Indefinite:
а) Замони њозира–оянда
б) Модальная конструкция с глаголом боистан «долженствовать»
I shall read ten chapters tomorrow.
а) ман дањ бобро пагоњ мехонам.
б) пагоњ бояд ман дањ бобро хонам.
We shall start tomorrow.
а) ...мо пагоњ сар хоњем кард.
б) мо пагоњ сар мекунем.
Приведенные в данной статье соответствия отражают семантические отношения глагольных форм в двух
сопоставляемых языках.
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ИФОДАИ ЗАМОНИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ АГЛИС ДАР МУЌОИСА
БО ЗАМОНИ ЊОЗИРА-ОЯНДАИ ЗАБОНИ ТОЉИК
ЉАМШЕДОВ П.
Дар маќола муќоисаи феъли забони англисии замони оянда бо феъли замони ояндаи забони англис баррас
шудааст. Муаллиф дар асоси маводи адабиёти бадеии ба ду забон тарљумашуда, шакли замони ояндаро дар ду
забони муќоисашаванда аз лињози мазмун, ифода ва шакл зери тањќиќ ќарор додааст. Инчунин дар маќола
фарќият ва монандии ин шакли феълии замонро бо мисолњои овардашуда овардааст. Зикр карда мешавад, ки
семантикаи замони ояндаи забони тољик бештар дар матни овардашуда аз лињози контекст муайян мегардад.
Калидвожањо: матн, тољик, замон, оянда, англис, адабиёти баде, муќоиса.
ВЫРАЖЕНИЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТЕ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ДЖАМШЕДОВ П.
В статье рассматриваются способы выражения будущего времени в двух разноситемных языках –
английского и таджикского. Автор на материале художественной литературе исследует значение будущего
времени для обоих языков и выявляет сходство и различия в передачи средствами одного языка другим языком.
Автор приходить к выводу о том что английский способ выражения будущего времени имеет отчетливо
выраженную парадигматическую ориентацию, в о время как выражение этого значения в таджикском языке
обусловлено синтагматически. Например точное значение определяется контекстом или ситуацией и не
повторяется с помощью формальных средств в глаголе.
Ключевые слова: будущее время, аспект, выражение, значение способы передачи, средства, контекст
ситуации.
FUTURE TENSE IN CONTRASTIVE ANALYSES
IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
JAMSHEDOV P.
The article is devoted to the contrastive analyses of Future tense in two different system languages. Based on the
fiction literature investigate the use of future tense in English and Tajik languages. The author find out the similarity and
different aspect of the two languages and note that the English Future has vivid paradigmatic orientation while the Tajik
language expresses mainly the syntagmatic orientation.
Key words: text, Tajik, English, contrastive, different, author, language, similarity, express.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.71
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БЕКМУРАТОВА У. А.; КАСИМОВ О.Х.1
Учебник и учебное пособие в образовательном процессе остаются главным носителем новой учебной
информации, своеобразным мостом и посредником между преподавателем и студентом. Делая такой вывод,
мы с особым вниманием хотим рассмотреть возможные варианты проекта учебного пособия для
самостоятельной работы по русскому языку для студентов нефилологических специальностей. Учебное
пособие должна быть максимально простой, доступной, красивой и интересной, мы должны заложить в
учебное пособие функции путеводителя и навигатора для студента по освоению навыков самостоятельной
деятельности.
Структура учебного пособия. Модель пособия является трехчастной, каждая из частей содержит
соответствующие структурные компоненты. В нашем случае оглавление учебного пособия должно сразу
ориентировать студента в его содержании. Затем, как правило, идет Введение, в котором дается основная
информация об учебном пособии, указываются его цели и задачи, порядок и принципы изложения учебного
материала. Оно, безусловно, предназначено для преподавателя, который должен понимать, на каких
методических позициях стоит автор пособия, как он понимает самостоятельную работу и т.п.
В обязательном порядке нужно предложить инструкцию по использованию учебного пособия для СРС в
образовательном процессе, что подтверждает его методический потенциал в виде инструкции для
преподавателя и дидактический потенциал в виде инструкции и общих рекомендаций по выполнению заданий,
содержащихся в уроках пособия (инструкция для студента).
Схема подобного учебного пособия выглядит примерно следующим образом:

Очень важно научить студента, равно как и преподавателя, метаязыку пособия, т.е. умению правильно
«читать» знаки, пиктограммы и сокращения, которые используются в пособии. Особое место в учебном
пособии занимает собственно учебный раздел – это уроки, цель которых – научить студентов-каракалпаков
коммуникации на русском языке. В связи с этим повторение и усвоение грамматики является необходимым
фактором для формирования речевых и коммуникативных умений и навыков.

Адрес для корреспонденции: Бекмуратова Умида Аманбаевна – ассистент кафедры русского языка и литературы
Каракалпаксого государственного университета имени Бердах, соискатель Таджикского государственного
педагогического университета им. С.Айни, ubekmuratova@bk.ru; Касимов Олимджон Хабибович - доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой ТГМУ имени Абуали ибн Сино, +992937693333; е-mail:
olimjonk@yandex.ru;
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Модель обсуждаемого пособия содержит уроки, включающие задания, направленные на работу с разными
аспектами языка (фонетика, грамматика и лексика) и, конечно же, со всеми видами речевой деятельности. В
уроки входят упражнения, задания, тексты и диалоги различных уровней сложности.
Уроки подразделяются с помощью нумерации, заголовков и анонсов грамматических тем. Важно, чтобы
порядок уроков был последовательным: учебный материал будет постепенно усложняться, но его восприятие,
благодаря последовательности и постепенности, не должно быть очень сложным для учащегося. Предыдущий
урок таким образом будет являться основой и базой для последующего занятия. Мы должны учитывать, что
название тем нужно представлять в кратком виде, без лишних слов, материалы по урокам распределять в
соответствии с целями, при этом учитывая нагрузку на память и когнитивные возможности учащихся. После
всех уроков в учебном пособии в качестве отдельного структурного компонента даются ответы-ключи, чтобы
студенты смогли понять степень успешности своей работы. Кроме того, возможность сверить свои задания с
правильными ответами рождает у студентов чувство спокойствия, что важно для обеспечения дальнейшего
обучения русскому языку.
Пособие предполагается завершить Справочным разделом, в котором размещается учебный двуязычный
словарь и грамматические материалы в виде схем и таблиц. Мы считаем, что такая структура пособия для
самостоятельной работы студентов по русскому языку будет для студентов удобной и понятной.
Обсуждаемое учебное пособие для самостоятельной работы рассчитано на узбекских и каракалпакских
студентов-нефилологов, его планируется использовать в качестве дополнительного средства обучения во
внеаудиторное время под руководством преподавателя. Оно предназначено во многом тем студентам, которые
не успевают за основной программой, т.е. для элементарного уровня. Элементарный уровень – это главная
ступенька, ведущая к свободному владению русским языком. Если не заложить надежный и прочный
фундамент для последующей эффективной работы над навыками общения, то это приведет к незнанию
основных грамматических категорий и особенностей произношения русского языка, в результате чего и
совершаются грубые ошибки. После овладения начального этапа студенты смогут изъясняться в бытовой
ситуации и прочитать нужный текст, не заклядывая в словарь. По сути на элементарном уровне происходит в
основном формирование языковой компетенции, значение и роль которой в последующем обучении языку
трудно переоценить.
Главная цель данного пособия – повторить материал, который должен быть усвоен в школе. Курс
рассчитан на 30 уроков, что предполагает примерно 80 часов самостоятельной работы.
Содержание проектируемого учебного пособия (языковой материал).
Фонетика. Элементарный уровень начинается с вводно-фонетического курса. На этом этапе необходимо
учитывать сложности самостоятельной работы над произношением звуков, поэтому мы принимаем решение
использовать минимально необходимое количество языкового материала и предъявить его как можно более
просто и понятно. Считаем необходимым ограничиться следующим фонетическим минимумом, включенным
нами в пособие для самостоятельной работы: Алфавит; Редукция гласных; Оглушение звонких согласных;
Интонационные конструкции.
Грамматика. Грамматический материал на этом уровне начинает отрабатываться с элементарных речевых
моделей «Что это? Кто это?». Представим примерный грамматический минимум, который может
презентоваться в уроках разрабатываемого пособия преимущественно в табличной форме:
- род существительных со вспомогательными местоимениями мой, моя, мое ;
- употребление предлогов из/ с;
- единственное и множественное число И.п.;
- конструкция у меня есть что? кто?;
- притяжательные местоимения;
- настоящее, будущее и прошедшее время глагола;
- 1 и 2 спряжение глагола;
- наречие, имя прилагательное;
- количественные и порядковые числительные;
- единственное и множественное число Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п.;
- несовершенный и совершенный вид глаголов;
- бесприставочные глаголы движения.
Этот грамматический набор позволит слабому студенту повторить и вспомнить самые простые правила
русского языка, сформировать своего рода фундамент для дальнейшего изучения языка, ведь если не знать
самого элементарного, то продолжать языковое образование бесполезно. Материал по грамматике вводится
строго по плану от простого к сложному, несмотря на то, что это по сути повторение уже знакомого материала.
Лексика. Отбор лексического материала является важнейшим этапом методической деятельности.
Невозможно понять речь другого человека или выразить свои мысли, не владея определенным лексическим
минимумом. Термин «лексический минимум» в методике имеет два значения: «1. Это список слов без
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толкования, обязательных для усвоения на определенном этапе обучения. 2. Это учебные одноязычные и
двуязычные словари, предназначенные для лиц, изучающих иностранный язык» [4: 248]. В нашем случае речь
идет о первом значении. Таким образом, лексический минимум обсуждаемого пособия требует усвоения и
запоминания студентами для того, чтобы научиться использовать эти слова / словосочетания во всех видах
речевой деятельности. Преподавателю русского языка требуется владение определенным набором
методических приемов, чтобы достичь нужного результата. В целом, обучение лексике студентов – процесс,
сопряженный с большими трудностями. Главные причины этого, как показывает практика, связаны с
многозначностью большинства лексических единиц.
Самое важное в формировании лексического минимума – отбор лексических единиц, который
сопровождается соблюдением ряда условий. Во-первых, это соответствие языкового материала уровню знаний
учащихся. Во-вторых, это соответствие целям обучения на данном этапе, значит разработчику пособия
необходимо поставить конкретную и точную цель обучения русскому языку. В-третьих, ситуативнотематическая подача лексики должна отражать национально-культурную специфику страны изучаемого языка.
Работа по усвоению лексического минимума происходит на каждом уроке, и с каждым последующим
уроком постепенно вводятся новые лексические единицы, а также новые значения уже известных студентами
слов. Объем лексических единиц не должен превышать количества слов, входящих в лексический минимум, и
преподаватель должен учитывать посильность их усвоения в отведенное время. Подобранный материал
должен способствовать действительной реализации успешной коммуникации. Понятно, что изучение лексики –
это не только запоминание / заучивание лексических единиц, но и усвоение системных связей на лексикограмматическом уровне: учащиеся должны использовать слова в соответствии с их смыслом в правильной
конструкции, используя правильные грамматические формы.
Семантизация лексических единиц должна проводиться по возможности всеми способами: 1) использование
наглядности (картинки, рисунки, схемы и т.д.); 2) использование описания; 3) использование перечисления; 4)
указание на родовое слово; 5) использование синонимов; 6) использование антонимов; 7) указание на
словообразовательную ценность слова; 8) указание на внутреннюю форму; 9) использование сильного
семантизирующего контекста; 10) использование однословного перевода на родной язык [5;7;8].Но в нашем
случае объяснение слов в основном будет происходить путем перевода на родной язык. Важно отметить, что
этапы обучения должны быть взаимосвязаны, предыдущий урок служит основой для последующего урока. Это
делает работу эффективнее и повышает интерес студентов. Следовательно, одновременно у студентов должны
вырабатываться активный и пассивный словарь. Слова, которые используются для выражения своих мыслей,
входят в активный словарь, пассивный словарь необходим учащимся для понимания речи, а также пояснения и
осмысления прочитанного текста. Отметим, что учащиеся изучают русский язык уже в течение ряда лет,
следовательно, большую часть лексического минимума они должны были усвоить еще в рамках школьной
программы. Предполагаем, что данное пособие будет включать от 2000 до 2500 лексических единиц.
Организация тренировки и применения усвоенного материала. Важное значение имеет расположение
упражнений и заданий: языковые должны предшествовать речевым, поскольку каждое упражнение / задание
должно быть опорой для следующего. Поскольку речь идет о пособии для самостоятельной работы студентов,
то к упражнениям и заданиям следует прилагать образцы их выполнения. Закрепление различными
упражнениями представленного в уроке лексико-грамматического материала является основной и главной
задачей каждого урока. Задания выполняются для того, чтобы понять и освоить, как это можно использовать в
реальной речевой практике. В учебном пособии для самостоятельной работы большая часть упражнений
должна выполняться письменно, чтобы более прочно усвоить соответствующие навыки, необходимые
студентам прежде всего в учебно-профессиональной деятельности. Упражнения с коммуникативной
направленностью готовят студентов к применению речевых навыков на пройденном лексическом материале.
Диалоги, которые будут включены в пособие, должны научить правильно использовать фразы в типичных
ситуациях общения в реальной речевой практике. Также, по нашему мнению, нужно включать в диалоги
формы речевого этикета, предлагать ситуации, демонстрирующие их использование в общении, особенно с
малознакомыми людьми.
Работа с текстом. Тексты вводятся с первого урока с нарастающей сложностью. Новая информация,
содержащаяся в текстах на иностранном языке, является важным фактором, который обеспечивает интерес
студентов к чтению. Тексты построены на лексико-грамматическом материале урока. Они включаются в
структуру занятия в нашем пособии в основном для чтения, так как именно этот вид речевой деятельности
очень не любят наши студенты. Кроме того, чтение и работа с текстом позволяют развивать монологическую
речь, т.е. в нашем случае текст будет выступать как средство обучения чтению и говорению. К тексту
«прилагаются» различного рода вопросы, целью которых является не только проверка его понимания. Тексты
должны включать страноведческие сведения для развития интереса и кругозора студентов, в них может
содержаться справочная и историческая информация об изучаемой стране, ее культуре и традициях.
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Считаем, что тексты должны быть снабжены красочными иллюстративными материалами (картинки,
фотографии и т.п.). Это нужно для того, чтобы студенты могли лучше понять, о чем идет речь в тексте. Важно
то, что «сухие» тексты не могут заинтриговать и увлечь наших студентов. Кроме того, через текст можно
реализовать не только практическую и образовательную цели, но и воспитательную (по Л. В. Щербе). Считаем,
что правильно подобранные тексты будут способствовать тому, что студенты будут заинтересованы в процессе
изучения русского языка, смогут познакомиться с традициями и культурой России как страны изучаемого
языка.
Самостоятельная работа в вузе рассматривается как главное и необходимое звено в профессиональной
подготовке студентов. Для многих студентов самостоятельная работа является серьезной проблемой, так как
данный навык у них отсутствует (его, как правило, не удается сформировать в течение школьного обучения),
что в первый год обучения в вузе предоставляет особые сложности в освоении вузовских дисциплин.
Отметим, что все учебные пособия для самостоятельной работы должны быть красочными, содержать
интересные иллюстрации, фотографии, помогая мотивировать студентов к работе с такой книгой, которая
действительно может стать помощником и координатором самостоятельной работы студента по изучению
русского языка, то есть, эффективность учебного пособия как средства обучения напрямую зависит от тех
принципов, которые положены в основу построения его модели.
Самостоятельная деятельность студентов – это очень ответственная работа, и ее эффективность во многом
зависит именно от преподавателя, от его профессиональной компетенции. Значимость домашнего чтения как
формы самостоятельной работы с актуальными текстами и заданиями связана с тем, что такая деятельность
формирует связную монологическую речь у студентов.
Основным средством для эффективной организации самостоятельной работы является учебник или учебное
пособие. Они должны быть составлены по определенным требованиям, чтобы действительно помогать
студенту заниматься языком самостоятельно. Выполнение описанных в данной статье требований является
гарантией достижения планируемых результатов самостоятельной познавательной деятельности студентов при
правильной организации работы с таким учебным средством.
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СОХТОР ВА МАВОДИ ГРАММАТИКИИ ДАСТУРИ
ТАЪЛИМ БАРОИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА
БЕКМУРАТОВА У. А.; ЌОСИМОВ О.Њ.
Тањлили дастурњои таълимии мављуда барои корњои мустаќилонаи донишљўён аз фанни забони рус
хулосањои зеринро ба миён овардааст. Дастурњои мазкур бояд дорои хусусиятњои зерини хоси воситањои
таълим ва фаъолияти мустаќилонаи донишљўён бошанд: ин дастурњо барои бояд барои кори мустаќилонаи
донишљўён таъйин шуда бошанд; онњо роњњои гуногуни њавасмандсозии донишљўёнро барои иљрои вазифа
мушаххас бояд дар бар гиранд; барои иљро ва азхудкунии мустаќилона мувофиќ ва дастрас бошанд; забони
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супоришу дастурњо барои иљрои машќњо мафњум ва равшан ифода шавад; барои машќу супоришњои дастури
таълим љавобњо ба шакли калиди машќњо омода ва пешнињод гарданд.
Иљрои ин талабот кафолати ба даст овардани натиљањои пешбинишудаи фаъолияти мустаќилонаи
маърифатии донишљўён мебошад. Ба онњо дар сурате ноил гардидан мумкин аст, ки кор бо ин гуна дастурњои
таълим дуруст ба роњ монда шавад.
Калидвожањо: забон, сохтор, дастури таълим, лексика, грамматика, матн, усули таълим, кори мустаќилонаи
донишљўён, њавасманд, фонетика.
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БЕКМУРАТОВА У. А.; КАСИМОВ О.Х.
Анализ существующих учебных пособий для самостоятельной работы студентов по русскому языку
показал, что они должны иметь следующие характеристики, относящие их к средствам обучения
самостоятельной деятельности: действительная предназначенность для самостоятельной работы студентов;
выраженная различными способами мотивация к выполнению заданий; посильность, доступность для
самостоятельного усвоения; простой и понятный язык инструкций к заданиям; наличие ответов-ключей к
предлагаемым заданиям. Выполнение данных требований является гарантией достижения планируемых
результатов самостоятельной познавательной деятельности студентов при правильной организации работы с
таким учебным средством.
Ключевые слова: язык, структура, учебное пособие, лексика, грамматика, текст, методы обучения,
самостоятельная работа, мотивация, фонетика, текст.
STRUCTURAL AND GRAMMATICAL COMPONENTS
STUDY GUIDE FOR SELF-STUDY
BEKMURATOVA U.A .; KASIMOV O.H.
Analysis of existing teaching materials for students 'independent work on the Russian language showed that they
must have the following characteristics, relating them to the learning tools of self-activity: valid relevance to students'
independent work; expressed in various ways, the motivation to perform tasks; sustainability, accessibility for
independent learning; simple and clear language of the job; the presence of answer keys to the assignments.
Compliance with these requirements is a guarantee of achieving the planned results of independent cognitive activity
of students with the correct organization of work with such an educational tool.
Keywords: language, structure, textbook, vocabulary, grammar, text, teaching methods, independent work,
motivation, phonetics, text.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550-3

ЊАМНИШИН ВА ТАНОЌУЗИ ВОЖАГОН
ДАР ДОИРАИ МАЪН
КАБИРОВ Ш.1
Олами вожагони мустаќилмаьно олами воќеиро мемонанд. Чун олами воќеї, ки бар асоси ќонуни
бањамзидњо бунёд ёфтааст ва пайваста дар таѓйироту табаддулот мебошад, пас, табиист, ки тамоми таѓйироту
дигаргунињои ин олами пуртазодро вожагон чун оинаи тамомнамо инъикос менамоянд. Чун љомеа пайваста
дар рушду густариш ќарор дорад, дар њамин замина таркиби луѓавии забон низ чи аз њисоби имкониятњои
дохилии забони худї ва чи аз њисоби иќтибосњо доимо дар љараёни таѓйирёбї ва ѓанї гардидан буда, аз ин рў,
то ибтидои ќарни ХХ забоншиносон аќидае доштанд, ки системанокї дар ќисмати луѓат вуљуд надорад ва
омўзишу тањќиќи вожањо њамчун система (низом) ѓайриимкон аст, чунки таркиби луѓавии забон њамеша дар
њолати тањаввулу таѓйирёбист. Баъди он ки пешгўйии И. А. Бодуэн де Куртенэ: «…лексикология, или наука о
словах, как отдельная ветвь грамматики будет творением ХХ века» [Бодуэн, 1963, с.17] амалї гардид, тањќиќу
омўзиши лексикаи забон ба асоси категорияњои лексикї-семантикї, лексикї-грамматикї ва ѓ. љиддї ба роњ
монда шуд ва олимон ба натиљае расиданд, ки лексика низ, чун воњидњои дигари забон, дорои система (низом)
мебошад.
Мусаллам аст, ки тамоми мављудоти олами атрофи мо дар њолати тазодї зуњур кардаанд ва ќарор доранд.
Ба ифодаи дигар, мањз њолати мутаќобилаи мављудоти олам мутаносибан мавќеияти тазодии вожагонро боис
гардида ва дар айни замон робитаи њамешагї ва ногусастании байни мављудоти олами воќеї ва вожагони
забонро ташкил дода, омили баќо ва бутунии олами воќеї ва ташаккули системаи (низом) лексикии забон
гардидаанд.
Чунончи, унсури хурдтарини олам атом буда, он њам аз бањамоии зарядњои мутаќобил- мусбату манфї
ташаккул меёбад.
Мављудияти чор тарафи олам низ ба асоси ќутбњои муќобил: шимол – љануб, ѓарб – шарќ ќоиманд. Гармї
ва сардии тазодро њарорат муттањид намудааст. Олами њайвонот ё њашарот њам аз лињози хусусияту табиат ва
амалашон яксон нестанд: ќисме музиранду ќисме нафъовар, гурўње њалоланду гурўње њаром, гурўње ањливу
хонагианду гурўње вањшї ва ѓ.
Аз ин љост, ки чун одамизод арзи вуљуд кард, ду неруи мутаќобил – некї ва бадї то имрўз байни љомеаи
инсонї дар мубориза мебошанд ва вожагоне, ки ба неруи некї иртибот доштанду доранд, онњоро вожањои
њурмуздї (эвфемизмњо) ва вожањои баёнгари неруи бадиро вожањои ањриманї (вулгаризмњо) меноманд.
Ногуфта намонад, ки баъди тантана ва интишори ислом љойи ифодањои њурмуздиву ањриманиро мутаносибан
вожањои арабии рањмониву шайтонї гирифтанд.
Воќеан, вожагон бо табиату љавњари пурасрорашон дар ихтиёри эљодкори нуктасанљу боњунар набз доранд
ва бо сад маъниву љило зуњур мекунанд ва перомуни љилванамоии ду ќутби вожањо донишманди номвари
эронї Парвиз Нотили Хонларї басо муносибу мувофиќ гуфтааст: «Њар калима назди шоир чењрае дорад.
Дуруст, монанди мардумон. Яке сарду хушк, яке гирандаву дилнишин. Ин як нарму диловез. Он як тунду
хашмангез. Ин љо калимот сиккањои безабон нестанд. Љон доранд ва бо њам мењру кин меварзанд. Баъзе њама
лутфу оромиш аст. Шоир ба ин вуљудњои зинда сарукор дорад. Хўйю чењраи њар якро мешиносад. Якеро
мехонад, якеро меронад. Инро бо он оштї медињад, онро аз ин људо мекунад. Аз ин парокандагон гурўње
месозад, ки њамдилу њамоњанг ба фармони ў равон мешаванд, то дилу љони шунавандаро ба каманд биёранд ва
ўро то он љо бибаранд, ки шоир хостааст» [Хонларї, с. 158].
Воќеан, мо чун «забон» мегўем, пеш аз њама, дар зењну тафаккури мо «калима» пайдо мешавад ва ин њам
табиист, зеро ки забонро мањз вожањо ташкил медињанд, ки дар ин маврид љойи бањс њам нест [Успенский, 1974,
с.226-227]. Дар њаќиќат, калима муъљиза аст ва то њол дар атрофи сењру асрори калимањо мегўянду менависанд
ва бањсу андешањо њанўз њам идома доранд, зеро ки дар системаи (низоми) забон воњиди асосї ва мењвари
калима мањсуб шуда, ин нуктаро, њатто, олимону мутафаккирони асримиёнагї низ эътироф намуда ва таъкид
Адрес для корреспонденции: Кабиров Шахбоз – профессор кафедры таджикского языка и методики преподавания
таджикского языка и литературы Таджикского национального университета. E-mail: kabirovf@ mail.ru; тел:904-09-38-36
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кардаанд, ки: «…наќши асосиро дар ин система (системаи забон – К.Ш.) калима мебозад» [Хољаев, 2004, с.11].
Масалан, чаро чор њарф: х-о-н-а ба њамин шаклу тартиб овозњои мазкур њамнишин шуданду мафњуми «хона»ро ифода кардаанд? Њол он ки, тибќи маълумоти риёзишиносон, аз вожаи чањорњарфа метавон 24 шаклро
њосил намуд (охна, ноха, анох, хано, нхао ва ѓ), лекин ягонтои он мафњуми «хона»-ро ифода карда наметавонад.
Њар калимае, ки дар тўли таърих зуњур кардааст, аз як тараф, бо моњияту љавњар ва хусусиятњову маќулањои
(категорияњои) савтї, луѓавию маъної, сарфиву нањвї аз якдигар фарќ кунад, аз сўйи дигар, бо вожањои дигар
аз ягон љињату пањлу: ё аз лињози маъно ва ё аз лињози сувар иртибот дорад, ки чун далели ин гуфтањо вожаи
«хона»-ро аз лињози лексикї-грамматикї дар намунаи зерин манзур менамоем.
Ба вожањои ду гурўњи зер таваљљуњ кунед:
об рафтан
себ панљ
нон зуд
замин њамин
гурба ширин
Пурсида мешавад, ки «хона» дар ќатори кадом гурўњ бояд љой гирад? Шумо бедудилагї мегўед, ки дар
гурўњи тарафи чап, зеро ки «хона» исм аст ва дар ќатори исмњо бояд ќарор гирад. Оид ба категорияи исм ба ду
гурўњи дигар таваљљуњ намоед:
шир писар
анор кабўтар
санг оњу
калон мўрча
дањ модар
Калимаи «гўсфанд»-ро ба кадом ќатор бояд гузошт?
Албатта, ба ќатори рост, зеро ба категорияи љондор тааллуќ дорад.
Перомуни категорияњои дигари исм: љамъбандї, конкрету абстракт, муайяниву номуайянї, љинсият ва
категорияњои њиссањои дигари нутќ низ чун намунањои фавќ далел оварда, вобаста ба маъно ва категорияњои
сарфї хусусиятњои фарќнок ва умумияти лексикї-грамматикии калимањоро баррасї ва тањќиќ намуда, дар ин
замина калимањои забонро ба гурўњњои (микросистемањои) лексикї-грамматикї, яъне њиссањои нутќ људо
кардаанд.
Вожањо, чун љомеаи инсонї, байнї худ робитаи хешутаборї ва тазодї дошта, ин иртибот дар доираи
таносуби маъної ва шабењияту њамшаклї сурат гирифта ва дар њавзаи маъної (майдони семантикї) ва
њамшаклї муттањид шуда, боиси ташаккули микро- ва микросистемањои гуногун мегарданд. Иртибот ва
иттињоди микросистемањо (зергурўњњо)-и лексикї-семантикї системаи бутун ва ягонаи системаи лексикии
забонро ташкил мекунанд.
Вожагони забон низ чун ифодагари мављудот ва ашёву њаводиси мухталифи олами воќеї табиист, ки онњо
низ аз лињози маьнову муњтаво ва хусусиятњояшон гуногун буда, ба гурўњњо, зергурўњњо (системањо, микро- ва
макросистемањо) људо мешаванд.
Иртиботу алоќамандии вожањо дар системаи лексикии забон мураккабу печида буда, бо дарназардошти
љавњару маъно, яъне маънои луѓавї, хусусиятњои лексикиву грамматикї, мавзўї, шаклї (суварї) ва ѓ. ба микро
- ва макроситемањо (зергурўњњо)- и лексикї-семантикии калону хурд, аз ќабили муродифот, мутазод,
эвфемизмњо (малењ), вулгаризмњо (ќабењ), вобаста ба иртиботи шаклї – омонимњо (њамгунњо) бо навъњояш ва
иртиботи шакливу маъної – полисемия (сермаъної) ва ѓ., аз лињози мансубият ба њиссањои нутќ, аз нигоњи
мавзўї ва ѓ. гурўњбандї карда мешаванд. Дар чањорчўбаи иртиботу таносуби мазкур системаи лексикїсемантикї ва лексикї-грамматикї ташаккул меёбад.
Дар системаи лексикї-семантикї нисбат ба тамоми микросистемањо микросистемањои лексикї семантикии муродифот ва мутазод аз лињози дарбаргирии миќдори вожањои таркиби луѓавии забон, бо
вижагињои маъної, тобишу љилоњои услубї наќш ва љойгоњи хос дошта, мавќеият ва афзалияти онњо дар асоси
робитаи парадигматикї (амудї, интихобї, љойнишинї) дар занљираи гуфтор ошкору љилвагар мешаванд.
Воќеан, раванди печидагї ва мураккабии робитаву њамнишинии вожањоро забоншиносон ба
комбинатсияњои шоњмот ќиёс карда, забоншинос М.М.Маковский дар асараш «Лингвистическая
комбинаторика» таъкид мекунад, ки: «Большое значение для комбинаторики имеет вид отношений, в которые
вступают языковые объекты-синтагматические (линейные), парадигматические (группировка в классы на
основании общности или сходства свойств), иерархические (отношение вхождения менее сложных единиц в
более сложные или отношения зависимости одной единицы от другой» [Маковский,1988, с.7].
Инак, дар мисоли ду вожаи мутаќобилмаъно – ишќ ва нафрат, ки дар робитаи тазодї ќарор доранд,
вожањои њавзаи маъноии вожањои мазкурро ба асоси «Фарњанги тайфї»- и донишманди эронї Љамшед
Фарорўй, ки њавзаи маъноии 990 вожаро тањќиќ кардааст, манзур менамоем (Зимнан, ќобили зикр аст, ки
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вожаи ишќ аз ашаќа маншаъ гирифта, гиёњест, чун зарпечак ба бутта ё гиёњи дигар часпида, онро аз сабзиш
мононда, тадриљан онро зард ва билохира хушк мекунад, ки маљозан ба хусусиятњои ишќ иртибот дорад).
887. Ишќ. Ишќ, муњаббат, мењр, њуб (б), дўстї, ишќи модарона, дилбастагї, алоќа, майл, вафодорї, дўст
доштанї будан, дилрабої, љозиба, мањбубият, дилбарї, фиребандагї, дилрабої, ишвагарї, таннозї, васоили
дилрабої, камонабрў, теѓмижгон, наргисчашм, љањдгесу, камонгесу, занљиргесу.
Ошиќї, робитаи ошиќона, робита.
Ишќварзї, номзадбозї, навозиш, муњаббат, ишќбозї, наздикї.
Шахси ошиќ, Маљнун, Фарњод, Вомиќ, Бежан, Хусрав.
Дўст, хостгор, шавњар.
Маъшуќ, дўст, маъшуќа, њамсар, Лайлї, Ширин, Узро, Манижа.
Олињаи ишќ, арўс, Офридет,
Дўстдор, ошиќ, вафодор, фидокор, нозпарвона, муштоќ
Ошиќ, вола, шайдо, девона, бемор, сармасти ишќ, афсуншуда, шефта, ба ваљд даромада, бедил, зардрўї.
Дўстдоштанї, мавридписанд, хостанї, маќбул, дилнишин, дилрабо, хосташуда, зебо, љозиб.
Шавњатангез, ошиќона, ишќї, муќаввибоњ, шањвонї.
Дўст доштан, ишќ варзидан, ошиќи чизе будан, гиромї доштан, тањсил кардан, бут сохтан, ба ноз парвардан,
азиз кардан, муаззаз доштан, эњтиром гузоштан.
Ошиќ будан, аз ишќ мурдан, мурдан, ошиќ шудан, ба дом афтодан, изњори ишќ кардан, зардрўй будан,
бедил будан.
Дил рабудан, ишќ ангехтан, базри муњаббат пошидан, ошиќи худ кардан, майл эљод кардан, барафрўхтан,
ба њаяљон овардан, љодугарї кардан, ба сўйи худ кашидан, ангехтан, навозиш кардан, таннозї кардан,
ишвагарї кардем, иѓво кардан [Фарорўй, 1377 њ., с.233].
888 Нафрат, танаффур, кина, кароњат, бемайлї, душманї, хашм
Нанг, расвої, адами мањбубият, беэътиборї, аз назар афтодан, бадномї, , таќбењ, бадбўйї, зиштї,
нафратангез, ќиёфакарењ, душман, мояи њалок, одами пастфитрат.
Кинатўз, кинаї, мутанаффир, безор, сер, малул, бемайл, душман, золим, ранљида, интиќомљў, ноком.
Нафратангез, зананда, карењулманзар, танаффуровар, зањрогин, бад, макрўњ, таноффур, мазмум, мардуд.
Нафрат доштан, мутанаффир будан, безор будан, бад донистан, майл надоштан, кина варзидан, хор
шумурдан, нафрин кардан.
Нафратангез будан, дафъ кардан, безор кардан, бераѓбат кардан, алоќаро аз байн бурдан, асабонї кардан
[Фарорўй, 1377њ., с. 233].
Эзоњ: калимањое, ки равшан (сиёњ) чоп шудаанд, ишора ба он мекунад, ки њавзаи маъноии њар яки онњо дар
фарњанги мазкур оварда шудааст.
Масалан, вожа ва ифодањои дар њавзаи маъноии вожаи ишќ воќеъ буда, иттињодеро ташкил намуданд, ки
мењвари онњо вожаи ишќ мебошад ва њамаи онњо бо њамдигар рафоќату ќаробат ва ошної доранд
ва аксарияташон ба сурати љуфт њамнишин шуда, дар занљираи гуфтор ё худ тибќи робитаи синтагматикї
(уфуќї, њамнишинї) љойнишини якдигар шуда метавонанд. Масалан, Дар ќалбаш ишќу муњаббат љўш мезад //
Дар ќалбаш мењру вафодорї љўш мезад… Ў дар ѓами ишќаш вола// шайдо// девона// бемор, шефта// сармаст ва ѓ.
шуда буд.
Дар њавзаи маъноии дуюм њам вожаву ифодањо дар атрофи вожаи мењварии худ– сарсилсилаи нафрат дар
муњити њамдиливу њаммаъноии дуру наздик ќарор дошта, ё мустаќиман ва ё ѓайримустаќим муродиф
мебошанд ва чун вожањои њавзаи аввал онњо низ дар занљираи гуфтор ќисме ба таври љуфт њамнишин шуда, аз
лињози маъної љойи якдигарро иваз карда метавонанд. Ќобили зикр аст, ки чи ќадаре ки вожаи мењварї
маъмулу серистеъмол ва сермањсул бошад, ба њамон андоза ќувваи љозибаи он зиёд буда, дар њавзаи маъноии
худ вожаву ифодањои бештареро дар атрофи худ љазб менамояд. Њамчунин, ќобили тазаккур аст, ки вожањои
таркиби њар як њавзаи маъної боз дар навбати худ байни њам дар раќобат буда, њар як вожа майл дорад, ки бо
вожаи мењварї ќарину њамнишин шавад ва табиист, ки ин раванди тўлонї ба дараљаи истеъмоли њар як вожа
дар љомеа ба завќи соњибзабонон вобаста мебошад.
Њамин тариќ, ба асоси намунањои њавзањои мазкур маълум мегардад, ки вожаву ифодањои таркиби њар як
њавза бо якдигар аз лињози маъної (на шаклї) дар муњити рафоќату ќаринї ќарор дошта, боиси зуњуру
ташаккули гурўњњои (микросистемањои) лексикї-семантикии бо њам зид – муродифот ва мутазод гардидаанд ва
њамзамон дар маљмўъ тамоми вожаву ифодањои њавзаи аввал бо вожаву ифодањои њавзаи дуюм дар њолати
иртиботи тазодї (антонимї) воќеъ буда ва мањз њамин иртиботи тазодии онњо аз тазодии ашё ва мављудоти
олами воќеї маншаъ гирифтаанд,
Адабиёт:
1. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию/ Куртенэ Б.–М., 1963
2. Маковский, М.М. Лингвистическая комбинаторика/ М.М. Маковский.– М.,1988.–231с.
3. Парвиз, Нотили Хонларї. Њазор сухан.,љ.1 / П.Н. Хонларї.–Тењрон:»Тус» 420 с.
184

4.
5.
6.

Успенский, Л. Слово о словах. Имя дома твоего/ Л. Успенский.– Лениздат, 1974.–719 с.
Фарорўй, Љамшед. Фарњангм тайфї/Љамшед Фарорўй.–Тењрон, 1377.–2170 с.
Хољаев, Д. Хоља Њасани Нисорї ва афкори забоншиносии ў / Д. Хољаев.– Душанбе, 2004.– 108 с.

ЊАМНИШИН ВА ТАНОЌУЗИ ВОЖАГОН
ДАР ДОИРАИ МАЪН
КАБИРОВ Ш.
Дар маќола наќши вожагон дар инъикоси олами воќе баён гардида, дар доираи њавзаи маъно робитаи
маъноии вожагон дар мисоли ду вожаи мутакобилмаънои ишќ ва нафрат, ки боиси ташаккули
микросистемањои лексик- семантикии муродифот ва мутазод гардидаанд, баррас шудааст. Њамчунин дар
њамин замина робитаи тазодии микросистемањои мазкур мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: лексика, олами воќе, робитаи маъно, њавзаи маъно, микросистемаи лексик- семантик,
муродифот, мутазод.
СОЧЕТАНИЕ И ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
СЛОВ В ОБЛАСТИ СЕМАНТИКИ
КАБИРОВ Ш.
В статье рассмотрены роли слов в отражении внешнего мира, лексико-семантических связей слов на
примере противоположных слов ишќ (любовь) и нафрат (ненависть) в семантическом поле и в результате чего
образование противоположной лексико - семантической микросистемы синонимов и антонимов, которые, в
свою очередь, названы микросистемы, также имеют между собой противоположные связи.
Ключевые слова: лексика, внешней мир, смысловое отношение (связь), семантическое поле, лексикосемантическая система, синонимы, антонимы.
FRIENDSHIP AND HOSTILITY OF WORDS
KABIROV SH.
In the article it is considered the role of words in the reflection of the outside world, the lexical and semantic
connections of the words using the opposite words ishќ (love) and nafrat (hate) in the semantic field. As a result, the
formation of the opposite lexical and semantic microsystem of synonyms and antonyms, which, in turn, named by
microsystems, also have opposite connections between themselves.
Keywords: vocabulary, external world, semantic relation (connection), semantic field, lexical and semantic system,
synonyms, antonyms.
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УДК 491.7[+42]-З
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЛОВОСЛОЖЕНИЕ В
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ
БАРОТЗОДА Ф.К. 1
В составе любого языка с высокоразвитой словообразовательной системой основную часть лексического
состава составляют производные слова. Мнение большинства исследователей относительно
словообразовательных приемов существенно не расходятся. Например, Н.Н.Амосова выделяет аффиксальное
словообразование (деривацию), словосложение, конверсию, сокращение слов (аббревиацию), чередование
гласных (аблаут) [1, 108-110]. Г.Б.Антрушина, О.В.Афанасьева и Н.Н.Морозова считают, что к наиболее
продуктивным типам словообразования английского языка относятся деривация, словосложение и конверсия,
в то время как второстепенными типами словообразования являются звукоподражание, редупликация,
реверсия.
Понятие «словосложение» может иметь два значения:
1. Словосложение – процесс и правила образования слов путем сложения одной и более основ;
2. Аспект словообразования, изучающий закономерности процессов образования и развития сложных слов.
Большинство исследователей считают, что словосложение одним из основных направлений развития
словарного состава языка, в частности английского. Н.Н.Амосова отмечает, что словосложение представляет
собой широко распространенное явление не только в английском, но также и во всех других индоевропейских
языках. Несомненно, на нынешнем этапе развития английского языка словосложение, используемое в
германских и других индоевропейских языках еще с глубокой древности, является наиболее продуктивным
типом английского словообразования.
Словосложение тесно связано с грамматикой, лексикой, а также с другими способами словообразования.
Оно отражает специфику языка, так как наряду с некоторыми общими для многих языков чертами обладает
национальными, характерными только для данного языка, особенностями, составляя одно из отличий одного
языка от другого.
Под словосложением мы вслед за А.Н. Мороховским будем понимать «во-первых, только сложение таких
слов, из которых, по крайней мер, одно является знаменательным, и, во-вторых, будем считать, что сложное
слово представляет собой сочетание двух словообразовательных единиц». [11, с.81-91]
Необходимо отметить, что модели словосложения значительно отличаются друг от друга по многим
характеристикам: есть модели, по которым образуются тысячи слов, входящих в словарный состав языка, часть
из которых, отражая важные социальные понятия, занимает в нем прочное место.
Как отмечает О.Д.Мешков, «значение каждой отдельной модели словосложения определяется и тем
фактом, что в рамках некоторых моделей могут действовать различные семантические типы с разнообразными
отношениями между компонентами, другие же модели могут порождать лишь однотипные слова, наконец,
могут быть модели, по которым создано всего несколько, а то и вовсе одно слово». [12, с.76-80] В целом следует
заметить, что литература, посвященная проблеме словосложения, весьма многочисленна и обширна.
Сама дефиниция сложного слова представляет большие трудности, во-первых, из-за сложности
определяемого объекта, во-вторых, из-за наличия многих объектов, смежных с определяемым, в-третьих, из-за
различных лингвистических воззрений и подходов к определяемому объекту – сложному слову. В поисках
определения сложного слова можно исходить из морфологических и словообразовательных позиций.
Лингвистическая литература изобилует дефинициями сложного слова. Так, А.И.Смирницкий [13, c.25]
выделяет слова простые, слова производные и слова сложные, в основу которых входит две или большее
количество корневых морфем. И.В.Арнольд указывает, что сложным словом (a compound word) называется
объединение двух, или, реже, трех основ, функционирующее как одно целое и выделяющееся в составе
предложения как особая лексическая единица благодаря своей цельнооформленности. Авторы книги «A Course
in Modern English Lexicology» пишут о сложных словах, как о неделимых лексических единицах, структурно и
Адрес для корреспонденции:Баротзода Файзиддин Камолиддин, кандидат филологических наук, доцент
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семантически базирующихся на отношениях между составляющими и мотивирующими их компонентами. В
разделе «Word composition» этой же работы подчеркивается словообразовательная характеристика сложного
слова: структурные типы сложных слов (рассматриваемых на морфемном уровне) не всегда совпадают с
деривационными типами сложных слов (на словообразовательном уровне).
И.В.Арнольд пишет о двух основных отличиях сложных слов в английском от подобных конструкций в
других языках. Во-первых, обе составляющие английского сложного слова являются свободными формами, то
есть каждая из этих форм может представлять собой отдельное слово с присущим ему лексическим значением.
Например, afternoon, anyway, birthday и т.д. Условия их употребления будут несколько отличаться, но звуковая
модель, исключая ударение, останется прежней. Известно, что многие сложные слова в русском языке, как
правило, являются связанными формами (сталевар, пулемет), но в английском слова типа Anglo-Saxon, IndoEuropean, politico-economical, где первый элемент – связанная форма, возникают и употребляются достаточно
редко. Во-вторых, продуктивной моделью в английском является сложное слово, состоящее из двух основ, что
доказывают и приведенные выше примеры. Исключениями являются слова типа mother-in-law, bread-and-butter,
good-for-nothing. [2, 73-77]
Итак, почти во всех определениях сложного слова выражается мысль о том, что это нечто оформленное, так
или иначе, в одно целое, и способное функционировать как самостоятельная единица. Следовательно, сложное
слово – это лексическая единица, образованная из двух или более основ путем сложения и выделяемая в потоке
речи на основании своей цельнооформленности. Это один из ведущих критериев определения сложных слов.
Цельнооформленность – нераздельность, неделимость, невозможность разделения на части и помещения
между ними других элементов (единиц) языка. Признаки цельнооформленности можно подразделить на
фонетические, орфографические (графические), семантические, морфологические и синтаксические. Авторы
учебника «A Course in Modern English Lexicology» говорят еще о структурном признаке. Рассмотрим каждый из
них.
Фонетический признак заключается в наличии объединяющего ударения в сложном слове в отличие от
равных ударений в членах словосочетания.
В учебнике «A Course in Modern English Lexicology» выделяется три группы сложных слов согласно
ударению:
1) с ударением на первой части сложного слова: ´catnap, ´hot-head, ´doorway;
2) с двойным ударением: основное ударение на первом компоненте сложного слова, более слабое, побочное
– на второй: ´blood-¸vessel, ´mad-¸doctor, ´money-¸order; часто этот вид ударения наряду с графическим признаком
различает сложные слова и свободные сочетания: a ´green-¸house – теплица,
a ´green ´house – зеленый дом;
3) два равноправных ударения на каждом компоненте сложного слова: ´arm-´chair, ´icy-´cold, ´grass-´green.
И.В.Арнольд же замечает, что наиболее типичным для английского языка является основное ударение на
первом компоненте, побочное – на втором. Исключения – сложные слова, первая часть которых all- и self-: ´All´Fools-Day, ´self-con´trol. У них двойное ударение. Что же касается сложных прилагательных, то они относятся к
третьей группе (´gray-´green, ´easy-´going), кроме прилагательных со значением выразительного сравнения,
которые имеют ударение на первой части: ´snow-white, ´dog-cheap.
Однако И.П.Иванова указывает на недостаток данного признака и говорит, что «…наряду с действительно
большим количеством бесспорных случаев, где наличествует единое ударение, имеется много образований, по
поводу которых возникают вопросы и недоумения. Дело, однако, не только в этом. Фонетический признак
можно применять лишь к сложным словам, зафиксированным в лексикографических, исследовательских и
других источниках, которые информируют нас о характере ударения в том или ином слове. Современный же
язык непрерывно пополняется лексическими единицами, которые читатели и исследователи встречают впервые
и зачастую только в печатном виде, что исключает применение фонетического признака как такового.
Следовательно, данный признак не может быть принят как достаточно основательный для
словообразовательного анализа.
Что касается орфографического признака, то он, в свою очередь, может быть использован в качестве
дополнительного при определении цельнооформленности. Многие учебные пособия упоминают о разнобое,
который царит в написании ряда лексических единиц. Одни и те же слова, иногда даже принадлежащие перу
одного и тоже же автора или находящиеся в одном и том же номере газеты или журнала, могут писаться поразному: слитно, через дефис, раздельно. И.В.Арнольд приводит следующие примеры: «airline, air-line, air line;
matchbox, match-box, match box».
Вместе с тем, можно согласиться со словами И.П.Ивановой, что случаи «последовательного,
единообразного написания являются существенными признаками, по которым можно судить о языковой
природе данного образования». Так, слова типа to break through при конвертировании в существительные
пишутся слитно: a breakthrough. В предикативной и атрибутивной функции сложные слова почти всегда
пишутся либо слитно, либо через дефис.
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Морфологический признак устанавливает единство сложного слова в отличие от словосочетания. Он
состоит в том, что в сложных словах объединяются морфологически неоформленные основы. Но само
морфологическое оформление английского слова, как было показано выше, очень бедно. Следовательно,
данный признак приемлем лишь к ограниченному числу сложных слов. [8, 65-68]
К внешним, синтаксическим признакам цельнооформленности относятся: характер сочетаемости
компонентов сложного слова в отличие от сочетаемости слов в словосочетаниях, наличие или отсутствие
служебных элементов и характер синтаксических связей. Что касается характера сочетаемости, то здесь следует
отметить, что выделенная из потока речи всякая последовательность лексических единиц, составляющая одну
синтагму, может быть либо сложным словом, либо словосочетанием. Каждый язык обладает определенным
набором допускаемых сочетаний, следовательно, выделенная последовательность лексических единиц является
сложным словом, если она находится вне данного набора. Например, в английском языке количественное
числительное не может определять прилагательное, а поэтому последовательность 10,000-strong (demonstration)
– сложное слово.
Для некоторых типов сложных слов показателем цельнооформленности является отсутствие служебных
элементов в сложном слове. Однако при анализе так называемых фразовых сложений: good-for-nothing, pie-inthe-sky этот признак исключается.
Компоненты сложных слов не могут вступать в самостоятельные синтаксические связи. Так, в
словосочетании (a factory) government financed оба полнозначных слова могут получить определения a factory
generously financed by the British government. Если же мы возьмем сложное слово government-financed, то ни один из
его компонентов не может быть расширен.
Структурно цельнооформленность сложных слов проявляется в определенной последовательности и
составе их основ, что особенно ярко проявляется в сложных прилагательных. Например, такие прилагательные
как long и rich имеют грамматическую форму степени сравнения longer и richer. Соответствующие основы в
сложном слове грамматически зависимы и имеют только частеречное значение. Так, сложные прилагательные
age-long и oil-rich не образуют степеней сравнения, в отличие от простых прилагательных long и rich. Эта разница
не проявляется в сложных словах, где второй компонент – основа существительного, так как парадигма
сложного слова совпадает с парадигмой существительного, основа которого составляет структурный центр
сложного слова.
Итак, природа первого компонента в данных сочетаниях четко не установлена, а отсутствие каких-либо
формальных признаков вызывает трудности при идентификации отношений между компонентами сложного
слова. Некоторые исследователи считают, что в таких случаях приходится обращаться к семантике отдельных
компонентов.
Что касается лексики прозвищ и кличек можно констатировать что с прозвищы связано немало семейных
преданий и реальных событий. Например, антропонимическую модель Истери Айос «Эстер – Сильный ветер»
обясняют следующим образом: во время рождение ребенка (Эстер) дуль сильный, холодный ветер. А прозвище
«Кокма» именуемый получил потому, что носил халаты сотканные из верблюжьей шерсти. [4, 60]
Прозвищы представляют определенный интерес с точки зрения изучения лексического состава любого
языка. Среди лакамов встречаются: 1. слова, заимствованные из русского языка (нос, скороход, ласточка,
шилинг, автомат, утюг); 2. слова, заимствованные из узбекского языка (бури «волк», ќараќош «чернобровый»,
ката «большой», толкас «неустанный» и т.д); 3. диалектная лексика (алафиош «кинза» (букв. «трава для
обеда»), лахчак «нарезанные кусочки тонко – раскатеного теста», чаќчаќї «болтун» и др.
Некоторые прозвище становятся именами нарицательными и употребляют в качестве прилагательных:
Абдуллои ѓамхур «печальный», Саиди кишмишхур «медлительный» и др. [6, 60-61]
Традиционная питропонимическая модель включающая имя и прозвище для уточнения продолжает
сохраняются и в настоящие время. Однако появляются и новые прозвищы: Поворот «кривоносый», Партизан
«живущий по ул.Красных партизан в Душанбе» и др.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЛОВОСЛОЖЕНИЕ В
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ
БАРОТЗОДА Ф.К.
Данная статья посвящена некоторые вопросы словосложение в аналитических языках. В составе любого
языка с высокоразвитой словообразовательной системой основную часть лексического состава составляют
производные слова. Мнение большинства исследователей относительно словообразовательных приемов
существенно не расходятся.
Большинство исследователей считают, что словосложение одним из основных направлений развития
словарного состава языка, в частности английского. Несомненно, на нынешнем этапе развития английского
языка словосложение, используемое в германских и других индоевропейских языках еще с глубокой древности,
является наиболее продуктивным типом английского словообразования.
Словосложение тесно связано с грамматикой, лексикой, а также с другими способами словообразования.
Оно отражает специфику языка, так как наряду с некоторыми общими для многих языков чертами обладает
национальными, характерными только для данного языка, особенностями, составляя одно из отличий одного
языка от другого.
Морфологический признак устанавливает единство сложного слова в отличие от словосочетания. Он
состоит в том, что в сложных словах объединяются морфологически неоформленные основы. Но само
морфологическое оформление английского слова, как было показано выше, очень бедно. Следовательно,
данный признак приемлем лишь к ограниченному числу сложных слов.
К внешним, синтаксическим признакам цельнооформленности относятся: характер сочетаемости
компонентов сложного слова в отличие от сочетаемости слов в словосочетаниях, наличие или отсутствие
служебных элементов и характер синтаксических связей. Что касается характера сочетаемости, то здесь следует
отметить, что выделенная из потока речи всякая последовательность лексических единиц, составляющая одну
синтагму, может быть либо сложным словом, либо словосочетанием.
Ключевые слова: словосложения, исследователь, развитие, характер, лексика, вопрос, значение, слов,
словосочетание, язык, морфология, прозвищ, компонент, сложно.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ КАЛИМАБАНДИИ
ЗАБОНЊОИ ТАЊЛИЛ
БАРОТЗОДА Ф.К.
Маќолаи мазкур ба баъзе масъалањои мубрами калимабандии забонњои тањлил бахшида шудааст. Дар
таркиби забони дилхоњ бо низоми содаи тањияшуда, ќисмати асосии таркиби луѓав аз калимањои шакл иборат
аст. Аќидаву назари бисёре аз муњаќиќон дар бораи усулњои калимасозї якранг нест.
Аксарияти муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки калимабандї яке аз роњњои асосии рушди таърихи луѓавии
забон, аз љумла забони англис мебошад. Бешубња, дар марњилаи кунунии рушди забони олмон, тарљумаи
калимањое, ки дар забони англис ва дигар забонњои аврупо истифода шудаанд, аз замонњои ќадим то њол
сермањсултарин усули калимасозї дар забони англис ба шумор меравад.
Калимабандї бо грамматика, луѓат ва дигар усулњои калимасозї алоќаманди зич дорад. Он хусусияти
забонро инъикос мекунад, зеро дар якљояг бо баъзе хусусиятњои умум барои бисёр забонњое, ки он хусусияти
милл дорад, танњо як забон хусусиятњои махсус, ки хоси як забон аст, аз якдигар фарќ мекунад. Хусусияти
морфологии ягонагии воњиди мураккабро дар муќоиса аз ибораи мазкур муайян мекунад. Он дар он асос
ёфтааст, ки асосњои морфологии номуносиб дар калимањои мураккаб муттањид гардидаанд. Аммо сохтори
морфологии калимаи англис, чунон ки дар боло зикр гардида, хеле мањдудаст. Њамин тавр, хусусият мазкур
танњо ба шумораи мањдуди калимањои мураккаб хос аст.
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Ба аломатњои берун, аломатњои нањвї инњо марбутанд: хусусияти мутобиќати ќисмњои калимаи мураккаб,
ба ѓайр аз якљоя кардани калимањо дар иборањо, мављудияти ё набудани унсурњои хидмат ва хусусияти
алоќањои нањвї. Дар бораи табиати мутобиќат, бояд дар ин љо зикр карда шавад, ки њар як пайдарпаии
ададњои луѓав аз як нутќ, ки як синтагмаро ташкил медињад, метавонад калимаи мураккаб ё калимаи калид ба
шумор равад.
Калидвожањо: тањќиќ, рушд, њунар, калимањо, савол, маъно, калимањо, иборањо, забон, морфология, лаќаб,
компонент, душвор.
SOME OF ISSUES OF COMPOSITION IN THE
ANALYTIC LANGUAGES
BAROTZODA F.K.
This article is devoted some of issues of composition in the analytic languages. In the composition of any language
with a highly developed word-formation system the main part of the lexical composition consists of derived words. The
opinion of the most researchers on word-building techniques do not differ significantly.
Most researchers believe that the composition is one of the main directions of development of the vocabulary of the
language, in particular English. Undoubtedly, at the present stage of development of the English language, the word
composition used in Germanic and other Indo-European languages since ancient times is the most productive type of
English word formation.
Composition is closely connected with grammar, vocabulary, as well as with other methods of word formation. It
reflects the specifics of the language, since, along with some common features for many languages, it has national,
characteristic only for a given language, features, making up one of the differences of one language from another.
Morphological feature establishes the unity of a complex word, in contrast to the p hrase. It consists in the fact that
morphologically unformed foundations are combined in complex words. But the morphological structure of the English
word itself, as was indicated above, is very poor. Therefore, this characteristic is acceptable only to a limited number of
complex words.
The external, syntactic signs of wholeness include: the nature of the compatibility of the components of a compound
word, as opposed to the combination of words in phrases, the presence or absence of additional elements and the nature
of syntactic links. As regards the nature of compatibility, it should be noted here that any sequence of lexical units
separated from a stream of speech, constituting one syntagma, can be either a complex word or a phrase.
Keywords: vocabulary, researcher, development, character, vocabulary, question, meaning, words, phrase, language,
morphology, nicknames, component, difficult.
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ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 373-167,1

ОБЪEКТИВАЦИЯ КОНЦEПТА ˮSUPERSTITIONˮ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКE
МУХИДДИНОВА Т.Х.1
Концeпт ˮSuperstitionˮ в данной части pаботы подвepгался комплeксному анализу по данным словаpeй
английского языка и паpаллeльного коpпуса Национального коpпуса pусского языка и частотность вхождeний
лeксeмы ˮSuperstitionˮ в Бpитанском национальном коpпусe.
В Англо-pусском словаpe [с.78] даётся слeдующee опpeдeлeниe: superstition [ˌs(j)uːpə'stɪʃ(ə)n] 1) суeвepиe,
peлигиозный пpeдpассудок 2) иppациональная вepа; нeобоснованноe пpeдставлeниe (о чём-л.) 3) а)
идолопоклонничeство б) идолопоклонничeская мeсса
Пpи анализe выявлeно, что всeми словаpями выдeляются слeдующee значeния понятия ˮSuperstitionˮ в
английском языкe:
 excessively credulous belief in and reverence for supernatural beings; (чpeзмepно довepчивая вepа и почтeниe
к свepхъeстeствeнным сущeствам);
 a widely held but unjustified belief in supernatural causation leading to certain consequences of an action or
event, or a practice based on such a belief; (шиpоко pаспpостpанeнная, но нeопpавданная вepа в
свepхъeстeствeнную пpичинность, пpиводящую к опpeдeлeнным послeдствиям дeйствия или события, или
пpактика, основанная на такой вepe);
Пpи pассмотpeнии сpeдства peпpeзeнтации концeпта ˮSuperstitionˮ пpeдставляющeго собой систeму, в
котоpой можно выдeлить ядpо, ближнюю, дальнюю и кpайнюю пepифepию, было выявлeно, что основной
лeксeмой, пpeдставляющeй концeпта, являeтся в английском языкe слово ˮSuperstitionˮ.
Сeмантика понятия ˮSuperstitionˮ описываeтся пояснитeльными толковыми словаpями английского языка и
Бpитанским Национальным Коpпусом, гдe pассматpиваeтся стpуктуpа понятия ˮSuperstitionˮ и синонимов этой
лeксeмы на пpимepах из pазличных тeкстов и художeствeнных пpоизвeдeний. В словаpe Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English A. S. Hornby seventh edition [7] даётся слeдующee опpeдeлeниe: superstition the belief that particular events happen in a way that cannot be explained by reason or science; the belief that particular
events bring good or bad luck: According to superstition, breaking a mirror brings bad luck.
- вepа в то, что опpeдeлeнныe события пpоисходят, таким обpазом, котоpый нe можeт быть объяснeн
pазумом или наукой; вepа в то, что опpeдeлeнныe события пpиносят удачу или нeудачу: согласно суeвepию,
pазбитоe зepкало пpиносит нeудачу.
В Бpитанском национальном коpпусe и национальном коpпусe pусского языка мы нашли слeдующиe
пpимepы на лeксeмы, входящиe в полe ˮSuperstitionˮ в английском языкe и их пepeводы на pусский язык:
Лeксeма ˮSuperstitionˮ обнаpужeно в 105 вхождeний. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeнo как «суeвepиe»
и имeeт слeдующиe синонимы: prejudice, · preconception, · religious, legend, prepossession.
Под данной лeксeмойпонимаeтся наpодныe вepования, в какиe - либо потустоpонниe силы, домовых, лeщиe,
чepтeй, колдовство и дpугиe вeщи, котоpыe нeобъяснимы с точки зpeния науки. Большинство суeвepий имeют
глубокиe истоpичeскиe коpни, многиe из котоpых пpинадлeжат к дpeвним peлигиозным вepованиям. Всe эти
идeи укоpeняются в чeловeчeском сознании и, слeдоватeльно, находят отpажeниe в языкe.
Лeксeма superstition имeeт 105 вхождeний
1. That is ignorance and superstition. [Ernest Hemingway. For Whom The Bell Tolls (1940)]
Это всe нeвeжeство и суeвepиe. [Эpнeст Xeмингуэй. По ком звонит колокол (Н. Волжина, E. Калашникова,
1968)]
2.I know there was a superstition to that effect [John Galsworthy. Forrent (N. D. Volpin, 1946)]
Я знаю, что таким eго пpинято было считать. [Джон Голсуоpси. Сдаeтся внаeм (Н. Д. Вольпин, 1946 год)]
He crossed a small «branch» two or three times, because of a prevailing juvenile superstition that to cross water baffle
pursuit. [Mark Twain. The Adventures Of Tom Sawyer (N. Daruzes, 1950)]
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Он два или тpи pаза пepeшeл вбpод чepeз малeнький pучeй, потому что сpeди мальчишeк pаспpостpанeно
повepьe, будто это сбиваeт погоню со слeда. [Маpк твeн. Пpиключeния Тома Сойepа (Н. Даpузeс, 1950)]
В пояснeниe слeдуeт сказать, что лeксeма ˮSuperstitionˮ обнаpужeно в 105 вхождeний. В пpимepах на pусский
язык пepeвeдeна как «cуeвepиe». Данноe слово используeтся для описания лeксeмы, котоpоe имeeт слeдующee
значeниe: суeвepиe - индивидуальный пpeдpассудок, пpeдставляющий собой вepу в возможность пpeдвeщания
будущeго и влияния на нeго посpeдством использования, что от этих сил можно найти защиту или достигнуть с
ними пpиeмлeмого для чeловeка компpомисса. Как пpавило, пpоявляeт сeбя на повeдeнчeском уpовнe в
peдуциpованных обpядовых фоpмах: использовании талисманов, татуиpовкe, магичeских жeстах и дp.
Лeксeма legend имeeт 197 вхождeний. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeна как «лeгeнда». Данноe слово
используeтся для описания лeксeмы, котоpоe употpeбляeтся в пpозаичeских жанpах фольклоpа, наpодных
пpeданиях о жизни какого-либо и лица или о каком-либо событии и имeeт слeдующиe синонимы: narrative
,myth , saga , story , tale , yarn
1.»Mr. Langdon, I have spent my life in the Catholic Church. I am familiar with the Illuminati lore... and the legend of
the brandings. And yet I must warn you, I am a man of the present tense. Christianity has enough real enemies without
resurrecting ghosts.»[Dan Brown. Angels and demons (Kosov, 2004)]
Мистep Лэнгдон, - сказал, наконeц, свящeнник, - я пpовeл всю свою жизнь в Католичeской Цepкви и хоpошо
знаком как с лeгeндами об иллюминатах, так и с мифами о них... маpкиpовка. Однако я должeн пpeдупpeдить
вас, что пpинадлeжу настоящeму. У хpистианства много настоящих вpагов, и мы нe можeм тpатить свою
энepгию на боpьбу с пpизpаками, котоpыe восстали из нeбытия. [Дэн Бpаун. Ангeлы и дeмоны (Косово, 2004)]
2. The legend of the four ambigrammatic brands was as old as the illuminati itself: earth, air, fire, water ― for words
crafted in perfect symmetry. Just like the word illuminati. Peach cardinal was to be branded with one of the ancient
elements of science. The rumor that the four hands were in ENGLISH rather than Italian remained a point of debate
among historians. English seemed a random deviation from their natural tongue... and the Illuminati did nothing
randomly. [Dan Brown. Angels and Demons (2000) / Dan brown. Angels and demons (Kosov, 2004)]
Лeгeнда о чeтыpeх амбигpамматичeских клeймах была так жe стаpа, как и сам иллюминат: Зeмля, Воздух,
Огонь, Вода ― чeтыpe слова, созданныe в совepшeнной симмeтpии. Так жe, как и слово иллюминаты. Каждый
каpдинал должeн был быть заклeймeн одним из дpeвних элeмeнтов науки. Слух о том, что эти чeтыpe маpки
были на английском языкe, а нe на итальянском, оставался пpeдмeтом споpов сpeди истоpиков. Английский
казался случайным отклонeниeм от их eстeствeнного языка... и иллюминаты ничeго нe дeлали случайным
обpазом. [Дэн Бpаун. Ангeлы и дeмоны (2000) / Дэн бpаун. Ангeлы и дeмоны (Г. Косов, 2004)]
Лeксeма prejudice имeeт 117 вхождeний. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeно как «пpeдубeждeниe» .
Данноe слово имeeт слeдующee значeниe: пpeдубeждeниe, пpeдвзятоe мнeниe; создавать пpeдвзятоe мнeниe;
настpаивать за или пpотив кого-либо или чeго-либо и имeeт слeдующиe синонимы: bigotry, bias, intolerance,
narrow-mindedness. Антонимами к данному слову являются: impartiality, objectivity, tolerance, open-mindedness.
1. It seems she had a prejudice against them”. [Arthur Hailey. The Final Diagnosis (1959) (D. Mishne, N. Kuznetsova,
T. Nikolaeva, T. pelts, 1980)]
Eсли бы она сдeлала это pаньшe, то, возможно, была бы eщe жива. [Аpтуp Хeйли. Окончатeльный
диагноз(1959) (Д. Мишнe, Н. Кузнeцова, Т. Николаeва, Т. Пeльц, 1980)]
2. He had a prejudice against killing himself, ― said Pablo. [Ernest Hemingway. For Whom the Bell Tolls (1940) |
Ernest Hemingway. For whom the bell tolls (H. Volzhina, E. Kalashnikova, 1968)]
Но он был пpотив самоубийства, - сказал Пабло. [Эpнeст Хeмингуэй. По ком звонит колокол (Г. Волжина,
E. Калашникова, 1968)]
3.However, Samuel Griffiths, who along with his elder brother Allen had inherited the bulk of his father's moderate
property, and this because of Joseph Griffiths' prejudice against his youngest son, had always felt that perhaps an injustice
had been done by Asa. [Theodore Dreiser. An American Tragedy: book I-II (1925) | Theodore Dreiser. American
tragedy (part 1-2) (Z. Vershinina, Nora Gal, 1948)]
Сэмюэл Гpиффитс, унаслeдовавший скpомноe состояниe своeго отца вмeстe со стаpшим бpатом Аллeном,
потому, что отeц нe любил своeго младшeго сына, всeгда считал эйса жepтвой нeспpавeдливости. [Тeодоp
Дpайзep. Амepиканская тpагeдия (часть 1-2) (З. Вepшинина, Ноpа Галь, 1948)]
4. Prejudice and bias had governed its every step. [Theodore Dreiser. An American Tragedy: book III (1925) |
Theodore Dreiser. American tragedy (part 3) (Z. Vershinina, Nora Gal, 1948)]
Пpeдубeждeниe и нeспpавeдливость опpeдeляли каждый eго шаг. [Тeодоp Дpайзep. Амepиканская тpагeдия
(часть 3) (З. Вepшинина, Ноpа Галь, 1948)]
Лeксeма preconception имeeт 1 вхождeниe. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeно как «пpeдубeждeниe».
Данноe слово имeeт значeниe пpeдвзятоe мнeниe, пpeдвзятость, пpистpастноe отношeниe в пользу кого-либо и
имeeт слeдующиe синонимы: prejudice, reverse, bigotry, bias , intolerance, narrow-mindedness
1. The motions of these men were slow and solemn, as if there impended over their souls some preconception of horror
and of cruelty. [Walter Scott. Ivanhoe (1819) | Walter Scott. Ivanhoe (E. Beketova, 1890-1902)]
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Движeния этих людeй были мeдлeнными и тоpжeствeнными, как будто пpeдчувствиe ужасов и жeстокостeй
ужe жило в их душах. [Вальтep Скотт. Айвeнго (E. Бeкeтова, 1890-1902)]
Лeксeма religious имeeт 10 вхождeний. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeно как «peлигиозный». Данноe
слово выpажаeт лeксeмы относящийся к peлигии, цepкви. Для описания вepующeго, набожного, peлигиозного
чeловeка и имeeт слeдующиe синонимы: devout, pious, reverent, sanctimonious, reverential, godly, god-fearing
1.She could not indeed imitate his excess of subservience, because she was a stranger to the meanness of mind, and to
the constant state of timid apprehension, by which it was dictated; but she bore herself with a proud humility, as if
submitting to the evil circumstances in which she was placed as the daughter of a despised race, while she felt in her mind
the consciousness that she was entitled to hold a higher rank from her merit, than the arbitrary despotism of religious
prejudice permitted her to aspire to. [Walter Scott. Ivanhoe (1819) | Walter Scott. Ivanhoe (E. Beketova, 1890-1902)]
Пpавда, Peвeкка нe могла подpажать eго угодливости и низости, потому что тpусость была чужда ee душe;
она дepжалась с гоpдой скpомностью, как бы подчиняясь нeблагопpиятным обстоятeльствам, в котоpыe
ставила ee пpинадлeжность к пpeзиpаeмому плeмeни, но в то жe вpeмя она чувствовала сeбя достойной болee
высокого положeния, чeм позволяло eй надeяться дeспотичeскоe угнeтeниe peлигиозных пpeдpассудков.
[Вальтep Скотт. Айвeнго (E. Бeкeтова, 1890-1902)]
Лeксeма prepossession имeeт 5 вхождeний. В пpимepах, на pусский язык пepeвeдeно как «пpeдpасположeниe».
Данноe слово имeeт значeниe пpeдвзятоe отношeниe; пpeдубeждeниe, поглощeнность и имeeт слeдующиe
синонимы: predisposition , diathesis
1. She could not help thinking much of the extraordinary circumstances attending their acquisition, of the right which
he seemed to have to inte interest her, by everything in situation, by his own sentiments, by his early prepossession. [Jane
Austen. Arguments of reason (E. Suritz, 1988)]
Она подумала о стpанных обстоятeльствах их пepвого знакомства, о пpавах, котоpыe, казалось, давало eму
pодство, о eго чувствах и давних намepeниях. [Джeйн Остин. Аpгумeнты pазума (Э. Суpиц, 1988)]
1.»As to her younger daughters she could not take upon her to say— she could not positively answer— but she did
not know of any prepossession; her eldest daughter, she must just mention— she felt it incumbent upon on her to hint,
was likely to be very soon engaged. [Jane Austen. Pride and prejudice (I. S. Marshak, 1967)]
Что жe касаeтся стаpшeй дочepи — она должна пpосто пpeдупpeдить eго, потому, что чувствуeт сeбя
обязанной Джeйн-то очeнь вepоятно, что она скоpо обpучится. [Джeйн Остин. Гоpдость и пpeдубeждeниe. И. С.
Маpшак, 1967]
Классификация слов, выявлeнныe в Национальном Бpитанском коpпусe пpeдоставляeт возможность
pазмeстить их в таблицe по мepe убывания. Слeдоватeльно, оказалось, что слово ˮSuperstitionˮ имeeт слeдующий
синонимичeский pяд.
1.
superstition – cуeвepия
105
2.
legend – лeгeнда
197
3.
religious - peлигиозный
10
4.
prejudice -·пpeдубeждeниe
117
5.
prepossession -пpeдубeждeниe
5
6.
preconception-пpeдубeждeниe
1
Таким обpазом, было выявлeно, что данный концeпт имeeт слeдующиe пepифepии: ядpом в английском
языкe являeтся слово superstition- суeвepиe, ближнeй пepифepиeй выступают слова legend - лeгeнда, prejudice ·пpeдубeждeниe дальнeй пepифepиeй являются слова religious - peлигиозный prejudice - пpeдpассудок и кpайнeй
пepифepиeй являются слова prepossession - пpeдубeждeниe, preconception - пpeдубeждeниe.
Анализ языкового матepиала по данным Бpитанского национального коpпуса показывают, что лeксeма
ˮSuperstitionˮ выpажаeт peлигиозный пpeдpассудок, котоpый пpeдставляeт явлeния и события в жизни как
пpоявлeния чудeсных свepхъeстeствeнных сил и пpeдзнамeнования будущeго. Она возникла на основe
пpимитивных, выживающих пpeдставлeний о силах пpиpоды. Вepа в пpимeты - одно из хаpактepных
пpоявлeний суeвepия. Оно отpажаeт pазличныe ключeвыe peлигиозныe аспeкты, котоpыe находят своe
отpажeниe в номинативных eдиницах, отpажающиe концeпт «суeвepиe» в английской языком каpтинe миpа.
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ВОЌЕЪИЯТНОКИИ ФАЊМИШИ ЛУЃАВИИ “SUPERSTITIONˮ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИС
МУХИДДИНОВА Т.Х.

Маќолаи мазкур оид ба роњњои тањлили шинохт ва мавњуми асосии истилоњи эътимод дар асоси воњидњои
семантикии забони англисї бахшида шудааст. Дар натиљаи тањќиќот хусусиятњои консептуалии мавњуми
калимаи тањќиќшаванда муайян гардида, якќатор муродифњои мавњуми эътимод барасї гардидаст. Бояд ќайд
кард, ки мавњуми эътимод як ќатор мавњумњои мањаллии ѓайримарказиро доро аст. Мавњуми асосї дар забони
англисї калимаи belief ба њисоб меравад, ки мавњуми наздиктарини мањалии ѓайримарказии ин калима trust –
бовар, дилпур faith – эътимод, religion – дин, confidence–устуворї, conviction – мўътаќид шудан мебошад. Баъдина
мавњуми мањаллии ѓайримарказии ин калима persuasion–боварї њосил кардан, њавасманд кардан, urgings насињатдињї, exhortations – панддињї ба њисоб мераванд.
Калидвожањо: илми забоншиносии когнитивї, маданияти забоншиносї, тањлили когнитивї ва
консептуалї, ѓоя, фарзияи љањонї, дин, бовар, эътимод, эътиќод, устуворї
ОБЪEКТИВАЦИЯ КОНЦEПТА ˮSUPERSTITIONˮ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКE
МУХИДДИНОВА Т.Х.

В данной статье представлен когнитивно-концептуальный анализ способов реализации концепта
«суеверие» на уровне семантических единиц в англоязычной картине мира. В результате проведенного анализа
были выявлены концептуальные особенности исследуемого понятия. В статье рассматривается ряд синонимов,
образующих понятие суеверие. Следовательно, было выявлeно, что данный концeпт имeeт слeдующиe
пepифepии: ядpом в английском языкe являeтся слово superstition- суeвepиe, ближнeй пepифepиeй выступают
слова legend-лeгeнда, prejudice -·пpeдубeждeниe дальнeй пepифepиeй являются слова religious - peлигиозный
prejudice - пpeдpассудок и кpайнeй пepифepиeй являются слова prepossession-пpeдубeждeниe, preconceptionпpeдубeждeниe.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, когнитивно-концептуальный анализ,
концепт, концептуальная картина мира, суеверие, легенда, уверенность, пpeдубeждeниe.
OBJECTIVATION OF CONCEPT «SUPERSTITIONˮ IN THE ENGLISH LANGUAGE
MUKHIDDINOVA T.H.

This article provides a cognitive-conceptual analysis of the ways of the concept of superstition at the level of semantic
units in the English language picture of the world. As a result of this analysis, the conceptual features of the concept under
study were identified. The article considers a number of synonyms that form the concept of superstition
Consequently, it was found that this concept has its own peripheries: the core of the English language is the word
«superstition «, the near periphery is the words legend-лeгeнда, prejudice -·пpeдубeждeниe and the far periphery is the
words «religious - peлигиозный prejudice - пpeдpассудок». The analysis shows that the phenomenon of «superstition»
has a multi-faceted nature, which reflects various key mythical and religious aspects of human beings, which are reflected
in the nominative units that verbalize the concept of superstition in the English language picture of the world
Keywords: cognitive linguistics, linguoculturology, cognitive-conceptual analysis, concept, conceptual picture of the
world, superstition, legend, preconception
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ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 001:378.4(575.3)
ИСТИФОДАИ ИБОРАЊОИ ФЕЪЛ БО ПЕШОЯНДЊО
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИК ВА АНГЛИСЇ
ВАЛИЗОДА Ш. Њ.1
Пешояндњо дар алоќаи калимањо дар ибора ва љумла мавќеи бузург доранд, ки он аз табиат ва сохти
аналитики забони тољик cap мезанад. Исму љонишинњои исм ва калимањои исмшуда ба воситаи пешояндњо ба
феъл, сифат ва исм тобеъ шуда, муносибатњои гуногуни синтаксисиро ифода менамоянд. Пешояндњо бештар
дар ташкили иборањои феъл иштирок менамоянд: ба писар фармудан, аз модар илтимос кардан, бо мењмон
сўњбат кардан, дар даст доштан, аз хона пеш кардан, то рўз навиштан, аз пагоњ cap кардан, барои хондан омадан.
Дар маќолаи мазкур бояд гуфт ки, маќоми пешоянд дар сохтани иборањои феъл басо калон аст, чунки
бештари иборањои феъл ба воситаи пешоянд сурат мегиранд. Вазифаи пайвасткунии пешоянд мантиќан аз
моњияти худи он сар мезанад. Пешоянд, њамчун калимаи ёридињанда, маънои мустаќили луѓав надорад. Вай
њамеша бо исм, љонишин, шумора ва умуман калимаи мустаќил алоќа пайдо карда, муносибати синтаксисии
онњоро нисбат ба дигар калимањо (феъл, исм, сифат, љонишин ва зарф) нишон медињад.
Пешоянд пулест, ки ду калимаи мустаќилмаъноро мепайвандад, чунончи: ба мактаб рафтан, аз замин
мушоњида кардан, ба имтињон тайёр дидан, бо корд тарошидан, дар бањор омадан.
Пешоянд муносибати синтаксисии байникалимањои мустаќилро дар таркиби ибора нишон дода, якљоя бо
онњо дар забон алоќаи гуногуни воќеияти объектив (масоња, замон, сабаб, маќсад, объект ва ѓайра)-ро ифода
мекунад. Пешоянд алоќаи синтаксисии байни чузъњои ибораро таъминкарда, худаш дар ибора наќши
мустаќилро иљро наменамояд. Аз ин рў, љузъи мустаќили ибора њам шуда наметавонад. Вай дар нутќ њам чун
воњиди номустаќили синтаксис намоён мешавад: танњо дар ибора ва дар љумла наќши ёрирасонии худро ба љо
оварда, маъно ва вазифаи грамматик пайдо мекунад. Хусусан, пешоянди асл дар алоњидаг њељ чизро номбар
намекунад, ягон мафњум ва ё тасаввуротеро ифода наменамояд. Маънои луѓавии пешоянд ба маънои
грамматикиаш баробар аст. Мавќеъ ва вазифаи пешоянд бо вазифаи љузъњои ибора мувофиќат мекунад.
Пешоянд мазмуни љузъњои ибораро бо тобиши гуногуни маънои худ ѓан мегардонад, ин кишоф медињад ва ин
восита наќши синтаксисии љузъњои ибораро равшан менамояд. Бо вуљуди ин пешоянд аз маънои луѓав
тамоман мањрум нест.
Маънои луѓав, хусусан, дар пешояндњои таркибии ном, ки аз њиссањои мустаќили нутќ (исм, зарф, сифат
феъл) ва пешояндњои асл сурат гирифтаанд (дар ваќти, баъд аз, то њангоми, аз болои, дар пушти, дар баробари,
дар рафти ва ѓ.) равшантар њис карда мешавад, аммо дар пешояндњои асл (аз, ба, бо, бар, дар, то, бе, барои, љуз)
маънои луѓав бисёр хира намоён мегардад. Пешояндњои ном аксар якмаъноанд, баръакс, пешояндњои ќадима
яъне (асл) сермаъноанд. Ин маъноњо танњо дар таркиби ибора кушода мешаванд.
Пешоянд, одатан, дар маркази ибораи пешоянд меистад. Бисёр ваќт бо таѓйир додани яке аз љузъњои
таркиби ибораи пешоянд муносибати грамматикие, ки ибораи мазкур ба воситаи пешоянд ифода намудааст,
таѓйир меёбад. Масалан, дар иборањои дар љавон хондан, дар шањр хондан њамон як пешоянди дар вобаста ба
маънои луѓавии љузъи тобеъ нишондињандаи муносибатњои гуногуни синтаксис мебошад. Маънои луѓавии
љузъњои ибора боиси тамоман маънои тозаи грамматик пайдо кардани пешоянд гардидааст. Масалан дар
иборањои аз сафар мондан, аз сафар баргаштан, (биноеро) ба мактаб табдил додан баръакс маънои
пешояндњои аз ва ба бо маънои луѓавиифеълњомуайян мешавад. Худи пешоянд мустаќилона, ќатъиназар аз
љузъњои ибора, њамчун фарќкунандаи маънои грамматик зоњир мегардад. Масалан, дар иборањои амсоли бо
тавсия омадан, барои тавсия омадан, ба дења рафтан, аз дења рафтан ѓайр аз пешояндњо дигар њељ чиз таѓйир
намеёбад. Пешояндњо њамчун воситаи алоќа дар ташкили иборањо ањамияти калон доранд. Чунончи, дар
алоќаи вобастаг ба љуз пешоянд дигар ягон унсури конкретии пайвасткунанда дида намешавад. Тобишњои
иловагии маънои пешояндро дар мисоли муносибатњои замон ва масоњав мушоњида кардан мумкин аст. Ба
воситаи пешоянд тобишњои басе нозуки маънои замон дар дохили ибора пайдо шуда метавонад. Иборањои
феълии замоние, ки бо роњи алоќаи њамроњ бавуљуд омадаанд, аз љињати тобишњои маъно нисбатан мањдуданд.
Муносибатњои масоњав се ченак доранд: дароз, бар ва баланд (чуќур), вале муносибати замон танњо як ченак
1 Адрес для корреспонденции: Вализода Шабнам, аспирант 2-го курса кафедры англиский язык ТНУ,734025, город
Душанбе, (992) 98 8270293;
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дорад ва баяк самт ба пеш њаракат мекунад. Бинобарин алоќаи предметњо ва њодисањо дар замон ба он
шаклњои гуногуне, ки ба алоќаи масоњав мансубанд, молик нестанд. Аз њамин сабаб муносибатњои замон
нисбат ба муносибатњои масоњав дар забон бештар ва гуногунтаранд. Пешояндњои нишондињандаи
муносибати замон аз пешояндњои ифодакунандаи муносибати масоњав камтаранд. Тобишњои маънои замон бо
масоњав якљоя мешаванд ва дар асоси онњо инкишоф меёбанд. Вале аз ин чунин барнамеояд, ки барои ифодаи
муносибатњои замон пешояндњои махсус набошанд. Масалан, пешояндњои пеш аз, баъд аз, баъди, пас аз, дар
ваќти(ваќти), гоњи, њангоми (дар њангоми) ва амсоли инњо фаќат муносибати замониро ифода мекунанд.
Пешояндњои ном монанди пешояндњои асл барои ифодаи муносибатњои ба се умум ва абстракти замон,
масоња, сабаб, маќсад ва ѓайра байни предметњо ва ё барои нишон додани чунин муносибатњои предметњо
нисбат ба амал, њолат ва аломат хизмат мекунанд. Ба ин пешояндњо низ нисбати предмете хос нест, онњо ба
олами воќе танњо ба воситаи калимањои ном алоќа пайдо мекунанд, маънояшон танњо ба ёрии калимањои
дигар намоён мешавад. Вале бар хилофи пешояндњои асл пешояндњои ном (гарчи дар њамаашон як хел нест)
маънои луѓавии худро ба андозае нигоњ медоранд.
Пешояндњои асл њар ќадар бештар грамматиконида шуда, хосияти луѓавии худро гум карда, маънои бисёр
умум ва абстракт пайдо кунанд, дар забон навъњои нави пешояндњо пайдо ва пањн мегарданд. Барои боз њам
хубтар људо шудан ва равшантар ифода ёфтани муносибатњои масоња, замон, объект, сабаб, маќсад, хилоф ва
амсоли ин инкишофи минбаъдаи ин категорияи грамматик бо роњи пайдоиши пешояндњои нав љараён дорад.
Пешояндњои ном категорияи зиндаи инкишофёбандаи забон мебошанд. Миќдори онњо мунтазам зиёд
мешавад. Аксари пешояндњои номиро пешояндњои изоф ташкил мекунанд, ки бо љузъи тобеи ибора мањз ба
воситаи бандаки изоф алоќа пайдо мекунанд. Бандаки изоф унсури зарури таркибии пешояндњои ном
гардидааст, яъне дар таркиби пешоянди ном бандаки изоф бо љузъи номякљоя лексиконида шудааст; вай
њамчун суффикси пешояндсоз намоён мешавад.
Пешояндњои забони тољиказ руи пайдоишашон, чуноне ки дар боло ишора шуд, ба ду гурўњ: асл (аз, ба, бар,
то ва ѓайра) ва ном (ваќти, њангоми, аз сабаби, дар натиљаи, то њини, лаб-лаби, ќад-ќадива ѓайра), људо
мешаванд, ки мо доир ба иборањои феъл бо пешояндњои асл ва иборањои феълї бо пешояндњои нисб алоњида
дар зермаълумот овардаем:
Иборањои феъл бо пешояндњои асл. Пешояндњои асл, чуноне ки дар боло ишора шуд, маънои басо умум ва
абстракт доранд, онњо грамматиконида шудаанд ва бинобар ин маънои луѓавиашон ба маънои грамматик, ки
дар дохили ибора ва љумла намоён мегардад, баробар аст. Аз њамин сабаб муносибати синтаксисие, ки ибораи
феъл бо пешоянди асл ифода менамояд, ба маънои луѓавии љузъњои он сахт вобаста аст. Чунончи, дар ибораи
«дар тобистон омадан» муносибати замон ифода ёфтааст. Дар ин ибора њамљузъи асос (феъл) ва њам пешоянд
(дар) ба сари худ маънои замон надоранд, бинобар ин ифодаи маънои замон ба онњо бевосита вобаста нест.
Дар ифодаи муносибати замонии ибора ањамияти љузъи тобеъ (тобистон), ки дар он маънои замон љойгир
аст, калон аст. Мањз ба туфайли он ибора муносибати замон пайдо мекунад. Албатта, дар ифодаи муносибати
замонии ибора хизмати љузъи асос ва пешоянд кам нест, чун ки бе он умуман, муносибати замониро ифода
карда наметавонист.
Яке аз хусусиятњои барљаста ва фарќкунандаи пешояндњои асл ин аст, ки сермаъно мебошанд. Аз ин нуќтаи
назар онњоро ба гурўњњои семантик људо кардан ба се мушкил аст. Бинобар сермаъно ин хели пешояндњо дар
таркиби ибора ва љумла бо гурўњњои гуногуни луѓавии калимањо алоќа пайдо карда, вобаста ба маънои
луѓавии љузъњои ибора муносибатњои њархелаи синтаксисиро ифода мекунанд.
Масалан: Иборањои феъл бо пешоянди «ба». Дар ташкили иборањои феъл пешоянди ба фаъол аст.
Иборањобо ин пешоянд вобаста ба маънои луѓавии љузъњо муносибатњои гуногуни синтаксисиро ифода
мекунанд. Ба сифати љузъи тобеъ категорияи гуногуни морфологии калимањо (бештар исму
калимањоиисмшуда ва љонишинњоюпредмет) истифода мешаванд. Доираи истеъмоли љузъи асос аз љињати
луѓав нисбатан мањдудаст. Иборањое, ки муносибати пуркунандаг, њолимакон, сўй, таъинот, њолатва маќсадро
мефањмонанд, хеле серистифодаанд:
Пас аз ду даќиќа Наргис дуртар аз хона ба як дарахти хушк обрехт. Шароф ба инњо об мерехт. Пули
пилларо гирифтан замон, падар роњи ошхонаи Мири ошпазро пеш мегирифт, ки аз рўи ваъда ба ман кабоб
гирифта д (45-37 с). Иборањои феълие, ки бо пешоянди ба муносибати объектиро бо тобиши таъинот
мефањмонанд, хеле серистифода мебошанд. Дар ин навъи иборањо дар ифодаи тобиши объекти таъинот
махсусан маънои луѓавии љузъи асос ањамияти калон дорад:
Иборањои феъл бо пешоянди «аз». Иборањои феъл бо пешоянди аз дар забони адабии њозираи тољик
серистеъмол ва сермањсул мебошанд. Ин њолат ба хусусияти луѓавию грамматикии феъл ва сермаъноии
пешоянди аз вобаста аст. Дар ин иборањо доираи истифодаи њам љузъи асос ва њам љузъи тобеъ аз љињати
лексик мањдуд нест. Азбаски љузъњои ин иборањо аз бобати гурўњњои луѓав гуногунанд, онњо муносибатњои
гуногуни синтаксис (масоња, замон, њолату вазъият, сабаб, миќдор, тарзу дараљава объект) - ро ифода мекунанд:
Гумон кардам, касе аз дарун дарро мекўбад (52- 64 с). Лекин вай худро гум накарда, аз замин сангеро бардошт
(67-76 с). Газетаро аз тирезаба ман дароз карда, илова намуд... (56-43 с). Аз замину њаво бўи рутубат меомад (64196

35 с). Иборањои феъли бо пешоянди «дар». Пешоянди аслии дар аз пешояндњои серистеъмол ва сермаъно буда,
дар алоќаманд кардани љузъњои ибора хеле фаъол аст. Иборањои бо пешоянди дар вобаста ба маънои луѓавии
љузъњо муносибатњои гуногуни синтаксисиро ифода мекунанд. Яке аз ин гуна муносибатњо ифодаи муносибати
масоњав мебошад, ки дар он доираи истифодаи њам љузъи асос ва њам љузъи тобеъ бисёр васеъ аст. Бо исмњои
макон ва феълњои њаракат ибора муносибати макониро басо равшан нишон медињад: Соро бузњоро дар оѓил љо
ба љо кард. Ин дафъаи аввалин буд, ки кас Мирюсуфро дар кўчаву дар бе портфел медид (56-34 с). Рузе дар
Чорсў ман бањамин рафиќам вохўрда мондам [2,c.](20-34 с). Аз Хартум баромада, чанд фарсах ба љануб ё
ѓарббиравед, дар кўлу дарё, дашту љангалњои кишвар њамаиин љонваронро мебинед (45-36 с). Кабўтарон
њамоно парвоз мекарданду риштаи њушухаёли Зебиро ба болњои худ баста, дар фазо сайр медоданд (32-25 с).
Чуноне ки, пештар ќайд намудем, пешояндњо њиссањои номустаќили нутќ буда, дар ибораю љумла
муносибатњои гуногун: амали ба предмет нигаронидашударо аз ягон љињат шарњ медињанд. Дар забони англис
аз сабаби мављуд набуданип адеж, пешояндњо нафаќат вазифаи муносибати байни исм ва дигар њиссањои
нутќро ба љо меоранд, балки вазифаи анљомањои падежиро низ иљро мекунанд. Аз нуќтаи назари сохти
морфологии худ пешояндњо ба гурўњњои зерин људо мешаванд.
1 Пешояндњои содда (in, on, at, for, with);
2. Пешоянњои сохта (behind, below, across, along );
3. Пешояндњои мураккаб (inside, outside, within, without);
4. Пешояндњои таркиб (because of, in front of, in accordance );
Аз рўи маъно пешоянњо ба гурўњњои зерин људо мешаванд:
1. Пешояндњои макон ва самту моил (in, on, below, under, between);
2. Пешояндњои замон (after , before, at,);
3. Пешояндњое, ки муносибати абстрактивиро ифода мекунанд (by, with, because, ва ѓайрањо).
Маънои лексикии баъзе пешояндњо дар њаќиќат конкрет мебошанд. (in, below, after, between, before, till). Баъзе
пешояндњо хеле заифанд (to, by, of). Барои ифодаи масоњат пешоянди to - истифода бурда мешавад, ки самту
њаракатро нишон медињад.
Every night Sissy went to Rachel's lodging and sat with her in her small neat room. Њар шаб Сиси ба хонаи Рочелд
рафта бо ў менишаст. Лекин баъзан маънои лексикии пешоянди to суст мегардад. All the house belongs to me.
Њамаи хона ба манн дода шудааст. Баъзе пешояндњо бисёр маънои гуногунро ифода мекунанд. Аз љумла
пешоянди «for - барои». Never once had Erik sensed the struggle for life (43-56 с). Эрик барои зиндаг мубориза
бурданро њис накарда буд. Even when their eyes had met and her sister had approached the bed Louisa lay for minutes
looking at her silencly. Њарчанд чашмони онњо ба њам бархўрданд, хоњари ў ба назди Луиза наздик шуда буд ва
якчанд даќиќа хомўшона менишаст. She could scarcely move her head for painand heapiness, her eyes wear strained
and sore and she was very weak. Вай тарсида сари худро аз дард ва вазнини љунбонд чашмонаш хеле тањ кашида
буданд. Аз дард ў хеле лоѓар шуда буд. Дар ин се љумла пешоянди for маънои гуногунро ифода кардааст. Дар
љумлаи якум for life- барои њаёт ифода ёфтааст. Дар љумла дуюм forminutes - якчанд даќиќа пас омада, дар
љумлаи сеюм маънои for pain- аз дард ифода ёфта аст. Баъзе пешояндњо амали зарфњо ва пайвандак мебошанд.
Барои ифодаи фазо пешояндњои after-, баъди before - пеш аз ва пайвандаки пеш ва баъдро after and before ифода
мешаванд: There is an old saying that if a man has not fallen in love before 40, he better not fall in after (23 с)
(conjunction). Where do you intend to stay tonight? she asked after a moment (preposition). The color rushed into
Bossiney's sallow - brawn as before (adverb) This latter seemed to afford her pecular satisfaction she read through twice
before replying to the landlady (Monsfield). Баъзе пешояндњо (on, in, by, over, up) омонимњо мебошанд. Пешояндњо
функсияи вобастагиро дар љумла намебозанд. Вале онњо муносибати байни объект ва њодисањоро ифода
намуда, њамчун як ќисми феъли таркиб хизмат мерасонанд. Пешояндњо дар љумла одатан бе зада меоянд
(њарчанд ки зарфњо зада мегиранд). We've got to live on what we earns (preposition). Mo чизе ки бадаст меорем
баон зиндаг мекунем.
Дар бисёр њолатњо истифодаи ин ё он пешоянди дигар бо калимаи дар пеш истода ба феъл, сифат ё исм
вобаста мебошад. Мисол феъли to depend – вобаста будан баъди худ њатман пешоянди «оп» - ро талаб мекунад:
It does not depend on me. Ин ба ман вобаста нест.
Баъд аз феъли tolaugh њатман пешоянди at истифода бурда мешавад. Не laughe dather. Ў ба њоли вай хандид.
Why did you laughatus? Барои ч шумо моро масхара кардед?
Баъзе феълњо бо пешояндњои гуногун истифода бурда мешаванд. Вобаста ба пешояндњо онњо маънои
асосиашонро иваз мекунанд.
Somonis lookin gat the child. Сомон ба кўдак нигоњ карда истодааст. His mother is looking for the child. Модари
ў кўдакашро мељўяд. He is looking after his grandmother. Вай бибиашро нигоњубин карда истодааст.
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ИСТИФОДАИ ИБОРАЊОИ ФЕЪЛ БО ПЕШОЯНДЊО
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИК ВА АНГЛИСЇ
ВАЛИЗОДА Ш. Њ.
Маќолаи мазкурро метавонанд, муњаќќиќони соњаи забоншиносї, донишљуён ва аспирантони равияи
филологї истифода намоянд. Дар маќолаи мазкур маълумот вобаста ба истифодаи баъзе хусусиятњои
пешояндњо дар забонњои тољикї ва англисї маълумот дода шудааст. Муаллиф бархе аз сохтори грамматикии
пешояндро дар забонњои омўхташаванда тањлил намудааст. Маќолаи мазкур ба баъзе хусусиятњои истифодаи
иборањои феъл бо пешояндњо дар забони тољик ва англисї аз нигоњи муќоиса бахшида шудааст.
Аз ин хотир, маќолаи илмии мо ба яке аз ќисмати муњими иборањои феъли бо муодилњои пешояндњо дар
асоси асари «Ёддоштњо»-и С. Айнї бахшида шудааст.
Калидвожањо: пешоядњо, иборањои феъли, исм, муќоиса, грамматика, љумла,омўзиш, таркиб, фразеология
ва семантика.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ПРЕДЛОГАМИ
НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
ВАЛИЗОДА Ш. Њ.
В данной статье приведены сведения о некоторых особенностях предлога на таджикском и английском
языках. Автор проанализировал некоторую грамматическую структуру предлога в изучаемых языках. Данная
статья посвящена особенностям глагольных фразеологий с предлогами в опыте изучения языков. Данная
работа может быть использована учеными в области лингвистики, студентами и аспирантами
филологического направления.
В настоящее время изучение грамматической структуры и предлогов на разных языках очень необходимо
для специалистов в области лингвистики.
Ключевые слова: предлог, структура, грамматика, предложения, сравнения, исследования, изучения,
функция, фразеология, семантика.
USING VERBAL PHRASE WITH PREPOSTIONS IN
TAJIK AND ENLISH LANGAUES.
VALIZODA SH.H.
In this article has given information about some peculiariteis of the preposition in Tajik and English languages. The
author has analysed some grammatical structure of the preposition in learning languages. Given article is devoted about
feature of the peculiarities of verbal phraseology with preposions in the experience of learning languages. The given work
can be used scientists in the sphere of linguistic, students and post-graduate students of a philological direction.
Nowadays learning grammatical structure and prepositions in different language very useful for the specialists in the
sphere of linguistic. That’s whyour scientific article dedicated to the one of the important theme of verbal phraseology
with prepositions in a base of the poem of “Yodoshtho” Sadriddin Aini.
Keywords: preposition, grammar, sentence, compare, research, learning, function, phraseology, semantic.
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СОЦИАЛЬНО – ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ И ВУЛЬГАРИЗМЫВ В
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
ЁРБЕКОВА Ш.1
Просторечия — слова или словосочетание, выражения, грамматические формы и обороты, употребляемые
в литературном языке и в речи, обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета, а также
простая непринуждённая речь с этими словами, формами и оборотами [2, 402] Просторечие свойственно
малообразованным носителям языка, оно явно отклоняется от существующих литературных языковых норм.
Просторечие реализуется в устной форме речи; при этом оно может получать отражение в художественной
литературе и в частной переписке лиц — носителей просторечия. В целом сфера функционирования
просторечия весьма узка и ограничена бытовыми и семейными коммуникативными ситуациями.
В современном мире просторечие считаются одним из самых популярных и широко-используемые слова
между молодыми поколениями. С точки зрения молодых поколения используя просторечия и вульгаризмов
человек поддаёт себя более современным (крутым) и продвинутым. Но это весьма неправильное мышление и
для того, чтобы довести до них это, нужно будет очень постараться. Очень часто бывает так, что с возрастом
люди меняют стиль разговора, они становятся взрослее, умнее, спокойнее и более цивилизованные и начинают
общаться культурно, вежливо и прилично. Например, в таджикском языке молодые поколение очень часто
используют такие слова как:
– are you crazy!,-ту девона! Ты не нормальный?
В таджикском разговорном речи часто используется слово «девона», в английском речи тоже слово «Crazy»
много-употребляемый. Например,
Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again? (текст из песни «R U Crazy» исполнителя
(группы) Conor Maynard) Ту девона. Шояд ту беакл бош, ки фикр мекун мо метавонем аз нав оѓоз кунем?
Может ты ненормальный. Ты должен быть тупым, что думаешь мы можем начать заново.
–What're ou doin? (обращаясь даже со взрослыми уважаемые людьми), -чо кад?- чье делал?
- go away from here! -бра даф шав ай иља! Иди от сюда!
- monkey! - маймун! (Обезьянь)
Появление вульгаризмов объясняется стремлением говорящего ярче, эмоциональнее выразить своё
отношение к предмету речи. Такие слова обычно используются, когда человек психический расстроен и не
может себя выдержать, тогда он может обращаться не эстетично даже со взрослыми лицами. Например,
- Go away from here, monkey!- Бирав даф шав ай иља, маймун!(диалект)
–Иди от сюда, обезьянка!
Все эти слова являются просторечие-вульгарного вида и очень редко используются образованными,
культурными и взрослыми людьми. Лингвистические значение просторечие это социально ограниченная речь
коренных горожан или людей, живущих в городе длительное время и при этом не владеющих нормами
литературного языка. Сказать по проще просторечие это простой язык, обиходно сниженная речь, содержащая
непринужденные и несколько грубоватые слова и формы языка, не входящие в норму литературной речи.
Хомяков В.А. в своей книге «Введение в изучение Сленга-основного компонента английского просторечие»
очень хорошо описал просторечие выделяя по видам и категориям. Было выделено три видов просторечие:
слэнг, вульгаризм и low colloquial.
Сленг (от английское слово slang)— группа особливых слов или новых значений, уже давно действующих
слов, употребляемых в различных группах людей профессиональных, общественных, возрастных и так далее.
Сленги разделяются на две группы: специальные и общие. К общему сленгу относятся следующие слова: “dumb
cluck”-девона «глупый (недалекий) человек»,“shiner”-сиёњии таги чашм- в значении «синяк под глазом»; “tube”
«метро»; “hairdo”-ороиши муй- «прическа»; “baloney”-бефоида «ерунда»; “make-up” «грим, косметика»; “vac”
«каникулы» и т.д.
Сленгу свойственно непостоянство, и он существует до того момента, пока он вызывает интерес у
окружающих, а как только он теряет свою выразительность, он становится не интересен, что в конечном счете
1Адрес для корреспонденции:

Ёрбекова Ш. - Кафедра иностранных языков, Академии наук Республики Таджикистан,

501128740
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приводит к его исчезновению. «Сленг по своей природе требует постоянного обновления. Большинство слов
сленга сравнительно недолговечно, и, если они не закрепляются в языке, т.е., не уходят из сленга в
общеразговорную лексику, то они выпадают из языка вытесненные новыми словами» [1. 268]
Специальный сленг несет в себе лексику жаргонного характера, отражающую общие интересы социальной,
профессиональной или деклассированной группы людей с целью сокрытия истинности от основной части
языкового общества.
В отношении специального сленга мы встречаем в научных трудах других специалистов. «Ко второй группе
они относят сленг, входящий в ту или иную специальную или профессиональную лексику: сленг моряков,
солдат, спортсменов, актеров, юристов, студентов и т.д., и сленг различных социальных группировок,
например, кокни, т.е. диалект простых людей Лондона, светский жаргон, слова и выражения, принятые в
закрытых учебных заведениях, воровской жаргон и т.д.» [7. 117]
Специальный вид слэнга в своём очериде разделяется на жаргоны и кэнт.Жаргоны бывают
професиональные и корпоративные, стоит также выделить следующие разновидности английского жаргона: 1)
“back slang” («обратный сленг»), 2) “centre slang” («центральный сленг»), 3) “rhyming slang” («рифмующийся
сленг»); б) “cant”/”canting language” («кэнт»); в) “slang”/”slang language” («сленг»); г) “dialect” («диалектная
речь»).
Рассказав кратко про общий слэнг, кэнт, коллоквиализмы и жаргоны, как социальные варианты устной
речи, перейдём теперь к анализу последнего выделенного Хомяков В.А компонента просторечия-вульгаризмов.
Как известно термин вульгаризм имеет целый ряд толкований. Каждый кто сталкивается с вульгаризмов имеет
свои интересы и понимание по отношению таких слов. А.Миллер пишет: «Вопрос о содержании термина
вульгаризм в лексике… очень сложен и почти не разработан» [7.14-21] Профессора Г.Уайлд и В.Гокак имеют
одинаковые понимание к вульгаризмам и указывают что: вульгаризмы-это грубые отклонения от стандарта.
П.Джамшедов отмечает, что «вульгаризмы из-за своей непристойной коннотации очень нежелательны в своём
употреблении в культурной среде, в присутствии женщин и детей. Поэтому на них накладывается запрет и
табу». [9.45]. Хомяков В.А. приведет определение термина вульгаризма таким способом: «Вульгаризмы-это
нецензурные слова (four –letter words) и выражения, а также бранные слова и очень грубые проклятия,
вызывающие протесту слушателей и не допустимые в приличном разговоре, в присутствие женщин и детей»
[12.78]
Так как вульгаризмы являются частью нестандартной лексике, употребляются только в нелитературной
речи. Есть вульгаризмы, которые звучать вульгарно только в одном языке, а когда их переводят на другом
языке, они становятся более вежливым, потому что в каждом языке существуют разные понимание, выражение,
цивилизации и религиозные отношение. Например, когда мы очень часто используем на таджикском языке
такое словосочетание по отношение взрослых, уважаемых людей как:
Ту ч хел-? -Как ты-? How are you?-это вопросительное слово (по отношению взрослых). На таджикском
языке, выражение таким образом является грубая ошибка, зависит от традиции и религии таджикских народов.
Если обращаться с первым лицом единственного числа местоимение ко старшим, то можно обижать человека,
так и на русском языке. А на английском языке обращаться к уважаемыми людьми со словом How are you?
является весьма приличным.
-Go away from here! -Њуй биху ай ича! -Исчезни от сюда! -только на таджикском языке выражение даётся
грубо и можно считать это вульгаризмом. А на русском и английском языке является обычной выражение, что
не считается вульгарной, а только грубой.
-is everything good Divorced group woman?-Бевагала соз њастен?-Группа разведённых как вы? такое грубое
обращение к женщинам очень не прилично и может быт очень оскорбительным. На таджикском языке часто
используется такие слова на улицах, среди необразованных людей молодого поколение, и все-таки они
используются. На русском языке такого выражение практически, невозможно находить, потому что не
используется. На английском языке тоже такой обращение к женщинам не используют.
Хомяков В.А. выделяет три группы вульгаризмов: нецензурные слова и выражения с пометой «табу» в
специальных словарях (это в первую очередь, т.н. four –letter words); богохульства, которые до сих пор
считаются крайне нежелательными в речи; вульгаризмы- интенсификаторы.
Нецензурные слова и выражения с пометой «табу»-начиная с XX века, отмечается широкое проникновение
нецензурных слов в английскую, русскую и особенно в таджикскую американскую литературу и сегодня
многие современные литературные произведения и художественные фильмы буквально пестрят
непристойными словами, которые как-то даже теряют характер табу, переходя вероятно, в очень грубые
интенсификаторы. [9. 19]
Вульгаризмы табу с переосмыслением прямого предметно-логического знания выступают в речи и
литературе как оскорбительные слова обращения к конкретным лицам. Они как правильно не получают
синонимов-эвфемизмов из за своей функциональной заданное. При этом их вульгарная экспрессия полностью
сохраняется.
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Например: -Close your mouth nigger! - Дањанатро пуш сиёњ!. -Закрой рот чернокожий (или на русском языке в
настоящий время используется слово чурки)–!
-You know that you father is shit-faced (so try do not repeat if!.-Ту медон падари ту шароб-(майзадаг) аст, ту бояд
инро такрор накун!. -Ты знаешь твой папа пьяный алкоголик, так что не повтори это!.
Богохульство (от слово Бог и др.-рус хула, ст.-слав хѹла; греч. βλασφημία)— непочтительное использование
имени Бога или богов, а также поношение любых объектов религиозного поклонения и почитания. По
мусульманским, иудейским и христианским верованиям является грехом.
В Библейская энциклопедия Богохульство — один из самых тяжких грехов, состоящий в произнесении
дерзких и хульных слов на Бога и промысел Божий. По закону Моисееву за богохульство наказывали смертью,
именно…[4. 11-16)]
Например, He was killed for the repeated blasphemy of claiming to be the Messiah. Вай аз сабаби такрор кардани
исёнгар нисбати он ки худро Исои Масењ мењисобид, кушта шуд. Он был убит за многократное богохульство провозглашение себя Мессией;
В.А.Хомяков отмечает, что “Богохульные проклятия функционально близки междометиям и выступают
как своеобразные стилистически сниженные усилительные формы для выражения определенных эмоций, чаще
всего отрицательных, под влиянием каких-то стимулирующих раздражителей.Подобно междометиям,
некоторые богохульства иногда отклоняются от исходной фонетической модели,превращаются в структурно
отмеченные образования, напримерь,
God love me blimey lummy; Ё Худо ту ба мани беаќлу бефаросат рањм кун!. -Боже, помилуй меня, дурацкого
дурачка;
На английском и русском языке, такой разговор весьма распространённый, но на таджикском языке такого
обращение в разговорном речи почти не ведат:
god blind me-gorblimey;- Худо ба мани кўр рањм намояд!- Бог прастит меня,слепую;
-Christ kill me crickey;-Христос мани малахро мекушад.! -Христос убёт меня,-сверчка
Вульгаризмы-интенсификаторы языковые средства, служащие для усиления высказывания или его части.
Прагматический контекст, отражаемый на языковом уровне в виде конкретной речевой ситуации, может
способствовать превращению коллоквиализмов с изначально отрицательным оценочным стилистическим
зарядом в своеобразные интенсификаторы с положительным эмотивным зарядом.
Примером этому может служить реакция человека на встречу со старым приятелем, которого он не видел
несколько лет: «Dog, you dirty old son of a bitch, why the hell didn't you let me know what time you were landing?» Пирсаг, чиркини падарлаънат, барои чи ба ман нагуфт, ки мефаро?” -старый пёс, грязный- сукин сын, какого
черта ты не дал мне знать, когда приземлишься?».
Такого вида разговора на английском и русском языке встречается очень часто, на таджикском языке, часто
на месте слово Пирсаг используют слово Пирхар. Употребление вульгаризма при встрече служит
своеобразным мостиком, который говорящий перекидывает через временной интервал для того, что сразу же
восстановить прежние неформальные отношения. Здесь вульгаризм служит сильным интенсификатором, сразу
же достигающим поставленной прагматической цели.
Интенсивность в языкознании ещё не приобрела чёткого статуса: её относят к частному проявлению
категорий количества, оценки, экспрессивности. Интенсификаторами называют самые разнообразные
определения существительных, глаголов.
В таджикском языке по сравнению английского и русского, многие вульгаризмы ещё не исследованны.Если
даже часто употребляем в речах вульгарные слова и часто сталкиваемся с ними в литературах, мы не обращаем
на них внимание, поэтому требуется исследование, выявление и классифицирование этих слов.
В таджикском языке вульгарные слова обычно используются на улицах, для того чтобы исследовать все
вульгарние слова данных языков в начале мы сравниваем их с зарубежными социальными обществами.
Социальная общество не имеет не начало не конца и каждый день связанно с продвижением техникой и
технологии мы можем сталкиваться с более грубими и новыми вульгарными словами.
Чистота речи может быть нарушена в результате использования вульгаризмов – языковых средств,
относящихся к сниженному пласту лексической системы (это могут быть слова и выражения, принадлежащие к
просторечию, жаргону, о бесценной лексике).
Как уже не раз отмечалось, выбор языкового средства зависит от уровня общей и речевой культуры
говорящего, от социальной и профессиональной принадлежности, от языкового вкуса и речевых
предпочтений. Но в любых ситуациях совершенно неприемлемым для этически обусловленной речи является
инвективный способ общения, в том числе и вкрапление в речевое общение отдельных инвектив в качестве
сознательного нарушения этических норм. Устная речь, особенно публичная, с включением в неё бесценных
средств разрушает этические и эстетические ожидания слушающих.
Исследователи, занимающиеся изучением социальных диалектов, в частности, жаргона, отмечают, что чаще
всего вульгаризмы встречаются в речи молодых людей: «вульгаризация речи свойственна подрастающему
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поколению и часто идёт не от дурных мыслей и наклонностей, а скорее от несознательного желания подростков
выглядеть грубовато-мужественными, более взрослыми, опытными. Однако, будучи явлением преходящим,
вульгаризмы все-таки может оставить (и часто оставляет!) след в языковом развитии человека... Человеку,
привыкшему смолоду к вульгарным, стилистически сниженным словам и выражениям, впоследствии трудно
научиться правильно и грамотно излагать свои мысли». Следует помнить, что употребление вульгаризмов, о
бесценной лексики свидетельствует прежде всего о низкой культуре говорящего, и не только речевой, но и
общей. Но что по делать это как вирус, который давно перехватило наш мир и об этом не нужно молчать, а
наоборот больше выявит информацию.
Целью данной статьи является определение социально обусловленные просторечие и вульгаризмов в
разноструктурных языках путем практического и теоретического познания. В процессе исследования автором
была использована обширная научная литература отечественных и зарубежных лингвистов, раскрывающая в
полной мере содержание и происхождение вышеуказанных понятий. В статье были применены методы
теоретического уровня и методы эмпирического (практического) уровня.
Основные результаты исследования заключаются в том, что нам удалось истолковать понятия,
разъясняющие содержание просторечие и вульгаризмов в таджикском, русском и английском языке,
включающего в себя речевые образования с узко-употребительной социально-профессиональной
направленностью.
Мы провели исследование в социальном сфере, привели примеров на три языках и выяснили основные
понятие вульгаризмов, сходство и их отличие друг от друга.
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ЗАБОНИ СОДДА ВА ВУЛГАРИЗМ ДАР ЊАЁТИ ЉОМЕА ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТОР
ЁРБЕКОВА Ш.
Соддагуфтор ба таври шифоњ иљро мешавад. Инчунин он метавонад дар адабиётњои бадеиву халќ ва
муоширати шахсии шахсони соддагуфтор инъикос ёбад. Умуман, миќёси функсионалии истифодабарии
соддагуфтор хеле танг аст ва дар вазъияти мутаќобилаи хонавода ва оила мањдуд мебошад
Вулгаризм ва табу бо такрори дониши нопурра ва суханронии бефикрона ба адабиёт ва забон њамчун
суханони тањќиромез ба шахсони алоњида дохил шудаанд. Онњо аз сабаби фаъолияти функсионал синонимњои
эффективизмњоро намегиранд. Бо њамин изњори тањќиромези онњо пурра нигоњ дошта мешавад.
Дар љањони имрўза, суханронии соддаравон яке аз суханони маъмултарин ва машњуртарин байни наслњои
љавон мебошад. Аз нуќтаи назари насли наврас, бо истифода аз соддагуфтор ва фолклизм, шахс худро
муосиртаб (ќав) ва пешрафта њис мекунад.
Калимањои калид: калимањои содда, лексикаи ѓайрилитератур, калимањои сензуриянок, вулгаризмњои
инденсификатор, таббу, лексикаи жаргон, вулгаризм-богохулство.
СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРОСТОРЕЧИЕ И ВУЛЬГАРИЗМОВ В
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
ЁРБЕКОВА Ш.
Просторечие реализуется в устной форме речи; при этом оно может получать отражение в художественной
литературе и в частной переписке лиц — носителей просторечия. В целом сфера функционирования
просторечия весьма узка и ограничена бытовыми и семейными коммуникативными ситуациями.
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Вульгаризмы табу с переосмыслением прямого предметно-логического знания выступают в речи и
литературе как оскорбительные слова обращения к конкретным лицам. Они как правильно не получают
синонимов-эвфемизмов из за своей функциональной заданное. При этом их вульгарная экспрессия полностью
сохраняется
В современном мире просторечие считаются одним из самых популярных и широко-используемые слова
между молодыми поколениями. С точки зрения молодых поколения используя просторечия и вульгаризмов
человек поддаёт себя более современным (крутым) и продвинутым.
Ключевые слова: слова просторечия, лексика не литературного употребления, нецензурные слова,
вульгаризмы интенсификаторы, табу, жаргонная лексика, вульгаризм-богохульство
COLLOQUIAL AND VULGARISM IN SOCIAL ORIENTED LANGUAGES
YORBEKOVA Sh.
Colloquial speech is realized in oral form; at the same time, at the same time it can be reflected in the literature and in
private correspondence of persons — carriers of vernacular. In General, the sphere of functioning of the vernacular is
very narrow and limited to household and family communicative situations.
Vulgarisms of taboo with the rethinking of direct subject-logical knowledge appear in speech and literature as
offensive words of appeal to specific persons. They do not get as correct of synonyms and euphemisms for the functional
specified. At the same time, their vulgar expression is completely preserved
In modern life of world, colloquial speech is considered one of the most popular and widely used words between
young generations. From the point of view of the younger generation using the vernacular and vulgarisms man presents
himself more modern (cool) and advanced.
Keywords: colloquial, vulgarism, taboo, knowledge sphere, private, euphemism, words speech.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 891.551
З-26
РОЛЬ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАМОНОВ З. И., ТАЛАБОВ Т.С. 1
Заимствование слов - естественный и необходимый процесс языкового развития. Лексическое
заимствование обогащает язык и обычно нисколько не вредит его самобытности, так как при этом сохраняется
основной, «свой» словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, не
нарушаются внутренние законы языкового развития.
Словарь русского языка содержит около 107 тысяч слов. Из них слов иностранного происхождения: 19
тысяч. То есть слов, не заимствованных из других языков, в русском словаре минимум 88 тысяч. Наш
«циферблат» оказался «немцем». Это Zifferblatt, где Ziffer – означает, естественно, «цифра», а Blatt – это «лист».
«Курорт» это тоже немецкое слово Kurort: Kur – это лечение, а Ort – это место, населенный пункт. А такие
слова как «егерь», «аншлаг» (Anschlag), мундштук (Mundschtück), шельма (Schelm), шлагбаум (Schlagbaum),
бухгалтер (Buchhalter), гастарбайтер (Gastarbeiter), рюкзак (Rucksack), лейтмотив (Leitmotiv), фейерверк
(Feuerwerk), абзац (Absatz), форзац (Vorsatz), бутерброд (Butterbrot), дуршлаг (Durchschlag), ландшафт
(Landschaft), шифер (Schiefer), вундеркинд (Wunderkind), абзац — Absatz, айсберг — Eisberg — ледяная гора,
бухта — Bucht, рыцарь — Ritter — первоначально: всадник, рюкзак — Rucksack — спинной мешок, фейерверк
— Feuerwerk — огненное творение, штудировать — studieren — учиться, ярмарка — Jahrmarkt — ежегодный
рынок. Все они тоже пришли к нам из немецкого.
Даже казалось бы такое абсолютно наше слово «лобзик» произошло от немецкого Laub (узор листвы) и
sägen (пилить, выпиливать). Есть еще ряд немецких глаголов в русском языке: «рихтовать» это от немецкого
richten (выпрямлять), шлифовать от schleifen. И, пожалуй, самое неожиданное - глагол «лебезить» это от
немецкого: ich liebe Sie.
Под заимствованным словом в языкознании понимается всякое слово, пришедшее в русский язык извне,
даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от исконно русских слов . Что заставляет
один народ заимствовать слова у другого? Первая и главная причина — заимствование вещи, предмета: вместе
с предметом часто приходит и его название. Так появились у нас слова автомобиль, такси, метро, трактор,
комбайн, робот, акваланг, нейлон, лазер, транзистор и др.
Другая причина — необходимость обозначить некоторый специальный вид предметов или понятий.
Подчеркнем, что процесс заимствования слов - явление нормальное, а в определенные исторические периоды
даже неизбежное. В принципе освоение иноязычной лексики обогащает словарный запас принимающего
языка.
Иноязычные слова в лексике современного русского литературного языка хотя и представляют довольно
многочисленный пласт лексики, но тем не менее не превышают 10% всего его словарного состава. В общей
лексической системе языка лишь небольшая их часть выступает в качестве межстилевой общеупотребительной
лексики; подавляющее большинство из них имеет стилистически закрепленное употребление в книжной речи и
характеризуется в связи с этим узкой сферой применения (выступая как термины, профессионализмы,
варваризмы, специфические книжные слова и т.д.).
Несомненно, обогащаясь за счет заимствований, русская лексика в своей основе остается индоевропейскославянско-русской. Это является (наряду с оригинальным своим развитием грамматики и звукового строя)
одной из важных причин сохранения русским языком своеобразия, неповторимого национального характера.
Говоря о заимствованных словах, нельзя не упомянуть о так называемых кальках. Так, русский глагол
выглядеть (Вы сегодня хорошо выглядите) возник как калька немецкого слова aussehen: приставку ausперевели как вы-, sehen - как глядеть, слово «полуостров» калькировано с немецкого Halbinsel. Подобные
Адрес для корреспонденции: Замонов Замон Иноятуллоевич- Таджикский национальний университет, доцент кафедры
инностранных язиков, факультет Азии и Европы. 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Тел.:
(+992) 919-55-86-80; Талабов Тагоймурод Сайфович - Таджикский национальний университет, доцент кафедры
инностранных язиков, факультет Азии и Европы. 734025, Руспублика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбад,
Микрорайон кв. 65. Тел.: (+992) 987-45-58-55;
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материально исконные слова, которые возникли в результате перевода иноязычных слов по составляющим эти
слова морфемам, в результате усвоения словообразовательной структуры чужих слов, называются
словообразовательными.
Кроме полных калек в лексике русского языка наблюдаются полукальки - слова, состоящие частью из
русского материала, а частью из материала иноязычного слова, которое по словообразовательной структуре
так же точно соответствует аналогичным словам языка-источника, из которого идет заимствование. Например,
в 40-х годах 19в. благодаря В.Г.Белинскому в русский литературный язык вошло слово гуманность. Возникло
оно путем заимствования корневой части немецого слова Humanitat (human, ср. - гуманный) в виде основы
прилагательного гуманн- и перевода немецкого суффикса -itat, образующего отвлеченные имена,
соответствующим русским суффиксом - ость.
Немецкие слова стали проникать в русский язык с ХIII в. Процесс этот усилился в XVI в. Но особенно много
слов из немецкого языка попало в русский язык в XVII --XVIII вв. как устным, так и письменным путем, а также
через посредство других языков. Заимствованные немецкие слова относятся к различным областям
человеческой деятельности. Это:
1. военная лексика: вахта, плац, штурм, лагерь, форт, лафет, мундир, орден, штык, шомпол, граната,
солдат, рота, ефрейтор;
2. производственная лексика: верстак, стамеска, рубанок, фуганок, домкрат, шайба, кран, штатив, шпала,
шахта, филенка, шифер, матрица, шрифт, штукатурить, формат, слесарь, шаблон, рентабельный;
3. торговая лексика: вексель, бухгалтер, фрахт, штемпель, кассир;
4. термины искусства: мольберт, ландшафт, штрих, лейтмотив, масштаб, блик, гастроль, аншлаг, флейта,
волторна, танец, маляр, балетмейстер;
5. медицинская терминология: бинт, фельдшер, шприц, курорт, пластырь, вата, стерильный;
6. общественно-политическая лексика: диктат, сфальсифицировать, приоритет, агрессор, дискриминация,
дезориентировать, лозунг;
7. шахматная терминология: цейтнот, гроссмейстер, эндшпиль;
8. бытовая лексика - названия предметов кухни, стола, жилища и туалета, развлечений, охоты, животных и
растений: фарш, штопор, кухня, бутерброд, сельдерей, крендель, паштет, клецки, гоголь-моголь, рислинг,
брюква, фартук, шляпа, штопать, парикмахер, шенкель.
Главнейшие фонетические и грамматические приметы немецких слов:сочетания ау, ей, начальные шт, шп:
шлагбаум, штамп, шпион, шторы, штопор, шторм, штиль, шпонка, шпиндель - все эти слова и произносятся, и
означают одно и то же в обоих языках. ; словосложение без соединительных гласных: бакенбарды, мундштук,
циферблат, хормейстер.
Основные причины заимствования, как считают исследователи этой проблемы, следующие: исторические
контакты народов; необходимость номинации новых предметов и понятий; новаторство нации в какой-либо
отдельной сфере деятельности; языковой снобизм, мода; экономия языковых средств; авторитетность языкаисточника (это иногда приводит к заимствованию многими языками из одного и появлению
интернационализмов); исторически обусловленное увеличение определенных социальных слоев,
принимающих новое слово. Все это экстралингвистические причины.
Заимствованные слова, входя в состав русского языка, подчиняются его грамматическим нормам.
Несвойственные русскому языку иноязычные суффиксы отбрасываются или заменяются русскими Некоторые
французские и немецкие слова приобретают русские флексии, являющиеся показателями грамматического
рода: существительные женского рода: нем. die Bucht - бухта, die Rakete - ракета.
При заимствовании в соответствии с имеющимся в слове окончанием меняется категория рода. Изменили
категорию рода многие слова, пришедшие из немецкого языка; немецкие существительные женского рода die
Klasse, die Losung, die Tomate в русск.яз мужского рода: класс, лозунг, томат; немецкие слова среднего рода das
Halstuch, das Fartuch, das Hospital в русск.яз. мужского рода: галстук, фартук, госпиталь и др.
Изредка при заимствовании происходит изменение грамматических форм числа. Формы единственного
числа имен существительных локон, клапан, и др. в языке-источнике являются формами множественного числа
(из нем. Locken, klappen). Следует отметить, что процесс освоения охватывает не все слова. Некоторые
заимствования надолго сохраняют присущие им фонетические и морфологические особенности.
Под лексическим освоением мы имеется в виду освоение слова как единицы лексики. Лексически освоенным
слово можно считать тогда, когда оно называет вещь, явление, свойственное нашей русской действительности,
когда в значении его не остается ничего, что указывало бы на его иноязычное происхождение.
Большинство заимствованных слов в русском языке лексически освоено. Ничего специфически немецкого
нет в значениях слов галстук, фартук, планка, стамеска, рубанок, локон, проба. Наряду с лексически
освоенными заимствованными словами в нашем языке есть некоторое количество экзотизмов. Это такие слова,
которые хотя и употребляются в русском языке, но в значении своем имеют нечто не русское, напоминающее
об их иноязычном происхождении. Например: хурал, сантим, фрау , гопак.
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Экзотизмы обычно используются авторами, когда речь идет не о русской действительности, а о жизни
какого-нибудь другого народа.
Экзотизмы бывают заменимые и незаменимые. К заменимым отнесем такие слова, которые можно
перевести на русский без особого ущерба для смысла: мистер - господин, фрау - госпожа, консьерж привратник и т.д. Употребление таких экзотизмов вызывается только потребностью передачи местного
колорита. Другое дело -- экзотизмы «незаменимые», т.е. непереводимые. Нельзя слово франк перевести как
рубль, лаваш заменить в тексте хлебом или лепешкой, хаши назвать просто супом. Ещё примеры
непереводимых экзотизмов - сари, лявониха, чонгури, тамтам, чалма, иена, доллар.
Итак, заимствование слов из других языков - естественный, необходимый и реально существующий процесс,
который обусловлен международными связями. Новые слова вливались в русский язык из других языков в
результате экономических, политических и культурных связей русского народа с другими народами, в
результате внедрения в жизнь русского народа реалий, новых для России, но уже имеющих названия в других
языках.
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НАЌШИ ИЌТИБОСОТИ НЕМИСЇ ДАР ЗАБОНИ РУСЇ
ЗАМОНОВ З. И., ТАЛАБОВ Т.С.
Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои муњимми илми забоншиносї, яъне истилоњшиносї бахшида шудааст.
Истилоњот калимањо, калимањои мураккаб ё иборањое мебошанд, ки дар заминаи махсус барои ифодаи мафњумњои
махсус ба кор мераванд. Бештари истилоњоте, ки дар забони тољикї маъмул гаштаанд, аз забонњои юнонї, лотинї,
англисї ва русї ба забони мо иќтибос шудаанд. Дар забони олмонї низ ба мисли забони тољикї калимањои иќтибосї
бо роњњои гуногун, яъне аз дигар забонњои хориљ ба ин забон дохил шудаанд. Дар шароити мураккаби љањонишавї
ва њар рўз ба вуљуд омадани шумораи зиёди неологизмњо ва иќтибосоти љадид моро лозим меояд, ки дар
пажўњишњои густурдаро дар масоили иќтибосот махсусан, истилоњоти замони муосир таќвият бахшем.
Калидвожањо: калима, истилоњот, иќтибос, забоншиносї, лексика, неологизм, забони хориљї,љанба, усул.
РОЛЬ НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАМОНОВ З. И., ТАЛАБОВ Т.С.
Данная статья посвящается одной из важнейших проблем лингвистики-проблеме термина и терминологии.
Терминология –это изучение терминов и их использование по назначению. Термины-слова, словосочетания и
сложные слова, которые используются в специальной сфере в специальном значении. Большинство терминов,
которое используется в таджикском языке, были заимствованы из греческого, латинского, английского, русского и
других языков.
В сложном периоде процесса глобализации, когда ежедневно появляются десятки новых слов и терминов, нам
необходимо исследовать и укреплять широкие возможности терминотворчества в таджикском и немецком языках.
Ключевые слова: слова, термин, заимствование, языкознание, лексика, неологизм, инностранные языки, термин,
метод.
THE BOROW POLITICAL´S ASPECT –TERMINOLOGYIN THE GERMAN-AND TAJIK LANGUAGES
ZAMONOV Z.I., TAIABOV T.S.
The article is devoted to one of the important problems of the linguistics the problem of term and terminology. Terminology
is the learning of the terms and their using in their spheres. Terms are words, complex words and compound words which are
used in special sphere and special meanings. In the difficult period of the process of globalization which appear thousands of
new words and terminology and a number of neoligisms we have to search and to strengthen wide experiment round modern
terminology.
Key words: words, thermin, borown, lexical, language, neologism, foreign language, method, therminology.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550-313.1
СОХТОР ВА КАЛИМАСОЗИИ ТОПОНИМИЯИ
ТОЉИКИИ ШАЊРИ НОРАК ВА АТРОФИ ОН
ЌУВВАТОВА М. А.1
Тољикистон бо номвожањои куњани худ мисли як девони шеъри барљаста аст. Дар Тољикистон пас аз
дастёбї ба Истиќлол ба мавзўи номвожањо ањамияти хоса дода шудааст. Хеле аз номвожањои бисёр куњан, ки
асолати авастоию суѓдию пањлавї доранд, ба андозае таѓйир ба сабаби камиттилоии мардум номњои
ѓайритољикї (аксаран туркї) дониста шудаанд.
Ин номвожањо ќосиди забон, таърих, фарњанг, ойинњо ва дар нињоят њофизаи таърихї ва њуввияти миллї
мебошанд, ки бо касби Истиќлол аз хатари нобудї эмин шудаанд ва ин ѓанимати бузургест. Пажўњишу
омўзиши номвожањои љуѓрофї кори душвор, мењнатталаб ва дар айни замон шавќовар буда, яке аз масъалањои
асосии забоншиносии муосир мањсуб мегардад ва як љузъи људонопазири таърихи миллат ба шумор мераванд.
Ба назари мо, маљмўаи номвожањои ба меъёрњои илмї мураттабшуда, воситаи муносиби дигаре хоњад буд
барои собит намудани асолати куњани бисёре аз калимањою таъбирњо ва њатто сохторњои забонї дар забони
муосири тољик, ки мифтоње њоњад шуд барои кушодани розу румузи мероси фарњангии мо ва њамзабонони мо.
Аз љињати сохту таркиб ва хусусиятњои калимасозї маводи топонимии минтаќаи Норак ба навъњо ва
ќолибњои мухталиф људо мешаванд. Аз љињати пайдоиш ва баромади забонї топонимияи минтаќа ба маводи
аслан тољикї (иронї), туркї- ўзбакї, русї, субстрат ва гурўњи топонимњои баромадашон номаълум гурўњбандї
мешаванд.
Дар таркиби як ќисмати калони топонимияи минтаќа калима ва унсурњои иктибосии арабї ташаккул
ёфтаанд. Албатта, онњоро њамчун ќабати алоњидаи забонии топонимия тањќиќ намудан мумкин аст, вале
тамоми калима ва унсурњои топонимии арабии минтаќа дар нутќи рўзмарраи ањолї истифода гашта, дар
таркиби луѓавии забонии тољикї низ мустаъмаланд ва дар доираи ќонуну ќавоиди сарфунањвии забони тољикї
пурра њазм шудаанд. Умуман, бо назардошти далелњои зерин мо онњоро ба ќабати алоњидаи забонї дохил
накардем: 1) дар нутќи рўзмарра истифодашавии иќтибосоти арабї, 2) дохилшавї ба таркиби луѓавии забони
тољикї, баъдан дар ташаккули топонимњо иштирок кардаанд, 3) ба ќавли А.Л.Хромов «маводе, ки аз
манбаъњои арабї ва форси тољикии асрњои Х- Х111 ба даст омадаанд, собит менамояд, ки бо омадани арабњо
ба Осиёи Миёна дар асрњои VII- VIII дар топонимњо дафъатан таѓйирот ба амал наомадааст» [8.с.130].
Њамчунин, В.В.Бартольд низ зикр кардааст, ки «…Љуѓрофидонњои мусалмони асри Х дар осори худ њамон
номњоеро овардаанд, ки дар маъхазњои асри У зикр шудаанд [3, с.188.].
Дар тадќиќотњои топонимии Љумњурии Тољикистон њамчун ќабатњои алоњидаи забони тањлил кардани
номњои љуѓрофии «арабї» ба нудрат мушоњида шавад њам, дар баъзе тадќиќотњои минтаќавии дигар,
махсусан, бахшида ба топонимияи Љумњурии Ўзбекистон, онњо њамчун ќабати алоњидаи забонї мавриди
баррасї ва тањќиќ ќарор дода шудаанд. Њол он ки ќабати асосї ва таърихии топонимияи ин љумњуриро,
аввалан, топонимияи ирониуласл ташкил медињад, сониян, иќтибосоти арабї дар забони ўзбакї низ ќариб
дорои њамон хусусиятњое њастанд, ки дар забони тољикї доранд. Гузашта аз ин , як ќисмати калони калимањои
арабї ба забони ўзбакї тавассути забони тољикї ворид шудаанд [1.с.40].
А.Л.Хромов доир ба унсурњои арабии алоњида дар таркиби топонимњо мулоњиза ронда, зикр менамояд, ки
«дар топонимњо ин навъ калимахо кайњо ба сифати воњидњои комилњуќуќи луѓавии хос дар забонњои ирониву
туркї мавќеъ ба даст овардаанд [8.с.80.].
Њамин тариќ, доир ба љараёни этногенези њалќњо дар њудуди Осиёи Миёна ва њудуди Норак ва умуман
Хатлони Ќадима фикру андеша ва фарзияњои мухталиф вуљуд дошта, маводи топонимияи минтаќа ва умуман
ќисмати љанубии љумњурї тањќиќи муќоисавиии этнографї ва мардумшиносиву лингвистии њаматарафаро
талаб менамояд.
Доир ба ањамият ва арзиши тадќиќотњои топонимї бо назардошти далелњои таърихию этникї
муњаќќиќони машњур В.Н.Топоров ва О.Н.Трубачев чунин изњори аќида кардаанд: «Ањамияти маълумотњои
1 Адрес для корреспонденции: Кувватова М – ассистент кафедры таджикского языка с методикой преподавания.
735360, РТ, к. С.Сангова -16. Тел.: 901303017.
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лингвистї барои барќароркунии даврањои ќадимтарини таърих ва таљдиди тасвири равобити этникї дар
гузаштаи дур ба хубї маълум аст. Арзиши ин маълумоту далелњо махсусан дар мавридњои вуљуд надоштани
дигар сарчашмањо ва кабл аз њама шавоиди хаттї хеле калон аст» [6,с.3. ].
Тадќиќи низоми топонимии минтаќаи Норак њамаи мулоњизаро пурра менамоянд. Аз чихати сохти
морфологї дар таркиби топонимияи минтаќа љузъњои омехтаи зиёд мушоњида карда мешаванд. Масалан
топонимњое вомехўранд, ки асоси тољикї доранд, вале форманти аз љињати баромад субстрат ва умуман
номафњуму номаълум: Чъшмахо, Касхо,Чангихо, Зардчахо, Дихо, Ваѓлел, Вийон…
Тамоми фикру андеша ва хусусиятњои дар боло зикршударо ба инобат гирифта, ба чунин натиља расидан
мумкин аст, ки тадќиќи сохторию калимасозии маводи топонимии минтаќа ва тањлили калимасозї,
морфологї, муайяннамоии ќабатњои забониро аз рўи аломатњои забон ба роњ мондан ба маќсад мувофиќ аст,
яъне аз як тараф, муайянкунии ќолибњои асосии калимасозии топонимия ва аз тарафи дигар, навъњои сохт ва
форманти топонимсоз, асоси топонимњои гуногунзабон.
Чунон ки зикр шуд, дар ташаккули топонимияи минтаќаи Норак ва атрофи он калима ва унсурњои зиёди
иќтибосии арабї иштирок кардаанд, ки онњо дорои хусусиятњои алоњидаи забонї нестанд ва мо онњоро ба
назардошти якчанд омилу сабабњои фавќуззикр ба топонимияи тољикї тавъам дида мебароем.
Маводи топонимияи минтаќаи Норак ва атрофи он аз рўи сохт ва хусусиятњои калимасозї, воситањои
ташаккул ба чунин навъњо гурўњбанї мешавад : 1) топонимияи сода, 2) топонимияи сохта, 3) топонимияи
мураккаб, 4) топоним-иборањо ва ё топонимияи таркибї.
Дар баъзе тадќиќотњои топонимии худудї ба се гурўњ људо намудани номњои љуѓрофї аз љињати сохтор,
яъне сода, мураккаб ва таркибї дида мешавад, ки тањти мафњуми топонимњои сода њамон топонимњои аз
пешванд ва пасванд ташаккулёфта низ дониста мешаванд (2. с.45).
Тавассути тањќиќи сохторї, ба аќидаи Ю.И.Карпенко, муњакќиќ ба «њалли яке аз масъалањои асосиэтимологияи топонимњо муваффаќ шуда метавонад, аз љониби дигар ,дар њамин замина ба мушаххас намудани
ќабатњои семантики номњои љуѓрофи имконияти фаровон метавон ба даст овард [4,с.10. ].
Асоси топонимњои содаро калимањои аз як реша иборат буда ташкил медињанд, ки дар таркиби он
унсурњои иловагии топонимсоз мушоњида карда намешавад. Шумораи чунин топонимњо дар њудуди минтаќа
нисбат ба топонимњои сохта, мураккаб ва топоним иборањо мањдудтар аст. Инњо бештар номњои нуќтањои
маскунианд, ки бе номбаркунии истилоњи љуѓрофї истифода мешаванд: Ръбот [R’bāt], Нигор [Nigār], Шълха
[Š’lxa],.. Чунин топонимњо дар шакли холис омада, ба ибораи дигар асоси тоза-сода доранд ва дар таркиби худ
аффикс надоранд. Ин топонимњоро нисбат ба њиссањои нутќ чунин гурўњбандї намудан мумкин аст: 1)
топоним-исмњо: Нигор [Nigār], Нов [Nāv], Ръбот [R’bāt], Сърма [S’rma]..2) топоним-сифатњо: Шур [Šur], Боло
[Bālā], Паст [Past]… Як нуќтаро зикр кардан лозим аст, ки ќариб њамаи топонимњои содаи якрешаги баромади
тољикї дошта , аз байни ќабатњои дигар топонимњои содаро пайдо кардан мушкил аст.
Топонимњои сохта: чунин навъи топонимњо дар низоми номњои љуѓрофии минтаќаи Норак зиёд ба назар
мерасад. Топонимњои сохтаро метавон бо ду гурўњи алоњида, яъне топоним-исмњо ва топоним- сифатњо људо
намуд. 1).Топоним -исмњо:Турийон [Turiyān], Садао [Sadaā], Бедо [Bedā], Аспо [Aspā], Мълоо [M’lāā]…
2). Топоним-сифатњо: Талхак [Talxak], Шурак [Šurak],Чъкърак [Č’q’rak], Хъшкак [X’škak], Съфедак
[S’fedak]…
Топоним- исмњоро бо ду навъи дигар низ гурўњбандї намудан мумкин аст:1) топонимњое, ки бо роњи
семантикї сохта шуда дар таркиби худ формантњои махсуси топонимсоз надоранд. Онњо ба воситаи маънии
маљозї ќабул кардани исмњои ом (исмњои љинс) ва ё исмњои хос бетаѓйироти сарфунањвї сохта шудаанд. Зимни
бо роњи семантикї сохташавии топонимњо њар се навъи маънии маљозї гирифтани онњо истифода мешавад, ки
метонимия, синекдоха ва метафора мебошад.
Тавассути метонимия ташаккули топонимњо натиљаи кўчиши маънї аз номи як мавзеи љуѓрофї ба мавзеи
љуѓрофии дигар мебошад, ки маъмулан ба мавзеи аввала дар масофаи наздик ќарор дорад. Чунин топонимњо
аз калимањои зерин сохта мешаванд: а) аз аппелятивњо (исмњои љинс): Зардакї [Zardaki], Зиракї [Ziraki],
Бозорийо [Bāzāriyā]…б). аз антропонимњо (номњои одамон): Лоњутї [Kāhuti], Айнї [Ayni], Рўдакї [Rudaki],
Љомї [Ĵāmi],Навої [Navāyi]..в) аз ойконимњо (аксаран аз комонимњо): Шаршар [Šaršar] …
Хусусияти навъи сеюми ин топонимхо аз он иборат аст, ки худи ин номњо дар ташаккули умуман
топонимњо иштирок дошта, метавонад дар мавридњои гуногун номи мавзеъњои мухталифи љуѓрофиро ифода
намоянд.
Топонимњое, ки тавассути метафора ташаккулёфта аломат, нишона ва ё хусусиятњои зоњирии шакли
мавзеъњоро бо ашёе, ки аз номи истилоњоти мањњалии љуѓрофї бармеоянд, бо кўчиши маънї ифода мекунанд:
Шурак [Šurak], Шуразор [Šurazār], Савзако [Savzakā]…
Бояд зикр кард, ки топонимњоb бо роњи семантикї сохташуда метавонанд калимањоb сода ва ё сохта
бошанд. Пасванд - формантњои –о [-ā], -хо [-xā], -ак 9-ak], -ї [-i] дар чунин топонимњо вазифаи калимасозию
топонимсози надоранд, онњо фаќат воситаи ташаккули аппелятивњо, антропотопонимњо, ойконимњо,
гидронимњо ва дигар навъњои мавзеъњои љуѓрофї мебошанд, масалан, агар калимаи «тур»[tur] худ
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ифодакунандаи номи мавзеи љуѓрофї набошад, пас бо иловашавии унсурњои -он [-ān], ва –йон [yān] метавонад
њам этноним ва ба ин восита этнотопоним созад.
Воситањои морфологии ташаккули топонимњо. Топонимњои сохтаи ба роњи морфологї ташаккулёфта
номњои якасосае мебошанд, ки аз исму сифат топоним месозад: Кирма [Kirma], Гардана [Gardana]…
-форманти- а [-a]: ба пасванди калимасозии забони тољикї баробар аст. Аз асосхои исму сифат топоним
месозад: Хамї [Xami], Чавгонї [Čavgāni], Љалилї [Ĵalili], …
-форманти –ак [-ak], -йак [-yak]: ба пасванди ифодагари хурдию навозиш баробар аст ва аз исму сифат
топонимњои зиёд месозад: Ќиблањак [Qibkahak], Кизак [Kizak], Хучак [Xučak], Пъшолак [P’šālak], Даштак
[Daštak], Кушкак [Kuškak]..
-форманти –инг [-ing] : Дар забони адабии њозираи тољик чунин пасванди калимасоз маълум нест, вале ин
унсури боќимондаи шарќии эронї буда, бо калимањои тољикї омада топоним месозад: Сиринг [Sirung],
Тъхачинг [T’xačing]…
-форманти–хо [-xā]: Унсури боќимондаи шарќии эронї, ки бо калимањои тољикї дар ташаккули топонимњо
иштирок намудааст: Чъшмахо[Č’šmaxā], Касхо[Kasxā], Лангурихо [Langurixā]…
-форманти –конї [-kāni]: Ин њама унсури шарќи иронист, ки топоним месозад: Мамадконї [Mamadkāni],
Лалконї [Lalkāni]…
-форманти – он [-ān]: Ба пасванди љамъбандии забони тољикї баробар аст. Шаклхои фонетики –он[-ān],-вон
[-vān],-гон [-gān],-йон [-yān] дорад. В.С.Расторгуева дар бораи ин пасванд мулохиза ронда, таъкид мекунад, ки он
ба пасванди- хо баробар аст. Дар натиљаи афтидани њамсадо чунин шаклро гирифтааст [7, с.56. ]
Чунонки маълум аст, садоноки «о» дар шевањои љанубии забони тољикї ва садоноки «у» баъзан мувофикат
мекунад. Њамчунин мунтазам афтидани њамсадои «н» низ ба мушоњида мерасад. Аз њамин љињат бо боварии
комил метавон гуфт, ки ин топоформант ба пасванди- он баробар аст: Шурон [Šurān], Суфийон [Sufiyān],
Турийон [Turiyān], Шехон [Šexān], Эшон [Ešān], Бозорийон [Bāzāriyān], Далдахўрон [Daldaxurān], Заргарон
[Zargarān]…
Аксари топоформантњои номбаршуда ба пасвандњои забони њозираи тољикї баробаранд. Ба истиснои
пасвандњои –хо,- инг,-конї… Топоформант ё пасванди –он [-ān] (-о) [-ā] ба пасванди –њо [-hā] баробар аст.
Топоформанти дигар – о[-ā] муродифи формант ё пасванди –он[-ān] (йон[-yān],-вон [-vān],-гон [-gān]) аст, ки
пайдоиш ва баромади духўра дошта метавонад: дар як маврид ба пасванди калимасози –он баробар буда, дар
мавридњои дигар ба пасванди љамъсози –он мувофикат мекунад. Ба андешаи А.Л.Хромов, баромади он чунин
аст: 1) аз эронии ќадими –ana,-аn,-оn, 2) аз эронии кадимии –anam [8.с.90].
Топонимияи мураккаб: Топонимияи мураккаб тавассути кўчиши маънии исмњои љинс (исмњои ом ё
аппелятивњо) ташаккул ёфта, як гурўњи калони топонимияи минтаќаро ташкил медињанд. Гурўњи алоњида ва
махсуси ин гуна топонимњо аз навъи детерминативї иборат аст, яъне як љузъи топонимии мураккаб љузъи
дигари онро пурра мекунад. Гурўњи дигари топонимњои мураккаб навъи копулятивї аст, ки хар ду љузъи
топоним баробарњуќуќанд. Вале навъи бештар маъмули топонимњои мураккаб навъи детерминативї мебошад.
Топонимњои навъи детерминативї аз чунин ќолабу таркибњои морфологї ташаккул ёфтаанд:
Исм-исм: Арчамазор [Arčamazār],Оличадара [Āličadara], Сангмайдон [Sangmaydān]…
Исм-сифат: Дипаст [Dipast], Дикуњна [Dikuhna]…
Сифат-исм: Сафедов [Safedāv], Сурхдара [Surxdara]….
Шумора-исм: Чилчашма [Čilčašma], Чорбоѓ [Čārbāğ], Њафтчашма [Haftčašma] ,Чордара [Čārdara] …
Исм-шаклхои феълї: а) исм-асоси замони њозира феъли бевосита: Сангрез [Sangrez]..б)исм-асоси замони
њозираи феъли бавосита: Аспдавон [Aspdavān], Хуљаѓалтон [Xuĵağaltān], в) исм- асоси замони хозираи феъл :
Сангпар [Sangpar]… Топонимњои навъи копулятивї ба воситаи редупликатсия (љуфтшавї) ташаккул меёбанд:
Дар-дар [Dar-dar], Шар-шар [Šar-šar]…
Формантњои топонимияи мураккаб њамон анљомањои топонимњои сохтаанд. Топонимњои анљомаи –а [-a]
дошта а) исм-исм-а :- Маликова [Malikāva], Каљара [Kaĵara]… б) шумора-исм-а:- Чорчашма [Čārčašma],
Чормаѓзак [Čārmağzak] , ..в) сифат-исм-а: Алагова [Alagāva], Лавова [Lavāva]…
Топонимњои мураккаби анљомаи –як[-yak] дошта: а) исм-исм-ак: Сангдарањак [Sangdarahak]… б) сифат-исмак: Сияњтутак [Siyatutak], Камбарак [Kambarak]… б). шумора-исм-як: Чормаѓзак [Čārmağzak], Чортутак
[Čārtutak] …
Топоним-иборањо: Дар низоми топонимияи минтаќаи Норак топоним-иборањо ќисмати калон (ќариб
нисф)-и маводи чамъшударо ташкил медињанд. Топоним-иборањо аз ду ва ё љузъњо иборат мебошанд. Аксаран
онњо топонимњое мебошанд, ки тартиби мустаќим ва ё ѓайри мустаќими калимањоро фаро гирифтаанд. Онњо
таркибњоеанд, ки калимањои тартиби мустаќими љойгиршавї доранд.
Масалан, исм,сифат,сифати феълї антропоним ва ё комонимњо пеш аз исм омада, онро аз ягон љињат
муайян мекунанд. Исм мавзеъро муайян мекунад, сифат, сифати феълї ва муайянкунандаи дигар ба сифати
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атрибут онро аз байни мавзеъњои дигар људо месозад: Навободи Боло[Navābādi Bālā], Теппайи Санги Сафед
[Teppayi Sangi Safed]…
Маљмўи топоним-иборањоро ба ќолабњои зерин таќсимбанди намудан мумкин аст: 1) таркиби ду исми љинс
:- Дашти Майдон [Dašti Maydān], Пуштаи Мазор [Puštayi Mazār],2). Таркиби исм- аппелятив ба антропоним:
Чанори Ањмад [Čanāri Mazār], Чашмаи Бибихотун [Čašmayi Bibixātun], Дарайи Наврўз [Darayi Navruz]… 3).
Таркиби исм аппелятив бо микротопоним: Мазори Анорбоѓ[Mazāri Anārbāğ], Пуштаи Суфизокир [Puštayi
Suaizākir], 4) таркиби исм- аппелятив бо сифат: Ќалъаи Сурх [Qal’ayi Surx], Дараи Пањмак [Darayi Pahmak],
Чашмаи Шурак [Čašmayi Šurak]…
Топоним-иборањои субстантивї: Топоним-иборањои субстантивї аз топоним-иборањои маъмули ба он
фарќ мекунад, ки дар онњо љузъњои нисбатан устувор љой доранд ва «боз аз он љињат, ки љузъи дуюми он
њарчанд зоњиран истилоњи номенклаткуриро ба ёд орад њам, партофтан ва ё бо муродиф иваз кардани он
мумкин нест» (5,с.69).
Навъњои асосии топоним-иборањои субстантиви таркиби дуљузъа ва бо тартиби мустаќим (бевосита)
мебошад. Дар ин гуна навъњо исмњо љузъи аввалаанд. Ин навъ бо колибњои зерин сохта мешавад: 1). Таркиби
исм бо исм:-Чашмаи Мирон[Čašmayi Mirān], Дањанаи Мурѓак [Dahanayi Murğak], Дашти Аноро [Dašti Anārā]…
2). Таркиб исм бо сифат: Оби Шурак [Ābi Šurak], Дарайи Пањмак [Darayi Pahmak], Куњи Бахмалак [Kuhi
Baxmalak]... 3).таркиби исм бо зарф: Дењи Дашти Боло [Dehi Dašti Bālā], Дашти Поён [Dašti Pāyān]…
Топоним-иборањо дар таркиби худ байни љузъњои алоњида љузъњои асосї доранд.Аксари чунин љузъњои
асоси дар топонимњо вазифаи муайяншавандаро иљро карда, бо дигар калимањо таркиб ёфта ибораи изофиро
ташкил медињанд. Ба сифати љузъ (калима)-и асоси дар топоним-иборањо маъмулан чунин калима истилоњоти
мањаллии љуѓрофї истифода мешаванд : чашма[čašma], мазор [mazār], аѓба [ağba], дара [dara], дашт [dašt],камар
[kamar], подоман [pādāman], боѓ –bāğ], ѓор[ğār], кўњ[kuh] , об [āb], замин [zamin], марќад [marqad], тепа [teppa],
ќишлоќ [qišlāq], дења [deha], шањр [šahr], манзил [manzil] ва ѓайра: Кули Љавонон [Kuli Ĵavānān], Дарайи Найзирак
[Darayi Nayzirak], Боѓи Аноро [Bāği Anārā], Пуштаи Пехо [Puštayi Pexā], Оби Кабут [Ābi Kabut], Кули Сарбанд
[Kuli Sarband], Кўњи Нор [Kuhi Nār], Мазори Навобод [Mazāri Navābād]…
Дар топоним-иборањо вазифаи љузъи атрибутивиро иљро менамояд: а) исмњои сода ва мураккаби
аппелятив: Пуштаи Мазор [Puštayi Mazār], Сафедоби Даштак[Safedābi Daštak] б). антропонимњо:- Хафи Набот
[Xafi Nabāt], Кўњи Њазрати Шоњ [Kuhi Hazrati Šāh]… в). Топоним ва микротопонимњо: Чашмаи Шаршара
[Čašmayi Šaršara], Гузари Мачит [Guzari Mfčit]...
Навъи махсуси топоним-иборањо.Бояд зикр кард, ки топоним-иборањо дар гуфтори мањњали баъзан ба
таври калимањои мураккаб талаффуз ва навишта њам мешавад. Баробар ба шакли «Сари Чашма» шаклхои
«Сарчашма» ва «Саричашма» низ вомехўрад. Дар топонимии дуюм зада ба љузъи аввал њамчун
муайянкунандаи «чашма» омадааст. Чунин намунањо зиёд ба мушоњида мерасанд. Умуман шумораи топонимиборањое, ки дар шакли топонимњои мураккаб низ дучор шуда, бештар дар таркибашон калимаи «сар» доранд,
хеле зиёд аст : Сари Об [Sari Āb]-Сариоб [Sariāb], Сари Љар [Sari ĵar] –Сариљар [SariĴar], Пули Сангин [Puli
Sangin]-Пулисангин [Pulisangin], Сари Теппа [Sari Teppa]-Саритеппа [Sariteppa], Сари Чашма [Sari Čašma]Саричашма [Saričašma] ва амсоли инњо.
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СОХТОР ВА КАЛИМАСОЗИИ ТОПОНИМИЯИ ТОЉИКИИ
ШАЊРИ НОРАК ВА АТРОФИ ОН
ЌУВВАТОВА М. А.
Маќола ба тањлили вижагињои сохторию калимасозии номњои љуѓрофии шањри Норак ва атрофи он
бахшида шудааст. Ба аќидаи муаллиф, Љумњурии Тољикистон бо номвожањои бостонии худ мисли як девони
шеъри барљаста аст. Дар љумњурї пас аз дастёбї ба Истиќлолият ба мавзўи номвожањо таваљљўњи хоса зоњир
карда мешавад. Хеле аз номвожањои бисёр куњан, ки асолати авастоию суѓдию пањлавї доранд, ба андозае
таѓйир ба сабаби камиттилоии мардум номњои ѓайритољикї (аксаран туркї) дониста шудаанд.
Чуноне муаллиф менигорад, ин номвожањо ќосиди забон, таърих, фарњанг, ойинњо ва дар нињоят њофизаи
таърихї ва њуввияти миллї мебошанд, ки бо касби Истиќлол аз хатари нобудї эмин шудаанд ва ин ѓанимати
бузургест. Пажўњишу омўзиши номвожањои љуѓрофї кори душвор, мењнатталаб ва дар айни замон шавќовар
буда, яке аз масъалањои асосии забоншиносии муосир мањсуб мегардад ва як љузъи људонопазири таърихи
миллат ба шумор мераванд.
Муаллиф таъйид мекунад, ки аз љињати сохту таркиб ва вижагињои калимасозї маводи топонимии
минтаќаи Норак ба навъњо ва ќолибњои мухталиф људо мешаванд. Аз љињати пайдоиш ва баромади забонї
топонимияи минтаќа ба маводи аслан тољикї (иронї), туркї- ўзбакї, русї, субстрат ва гурўњи топонимњои
баромадашон номаълум гурўњбандї мешаванд.
Мулоњизањои худро љамъбаст намуда, муаллиф меафзояд, ки навъи махсуси топоним-иборањо.Бояд зикр
кард, ки топоним-иборањо дар гуфтори мањњали баъзан ба таври калимањои мураккаб талаффуз ва навишта
њам мешавад. Баробар ба шакли «Сари Чашма» шаклњои «Сарчашма» ва «Саричашма» низ вомехўранд. Дар
топонимии дуюм зада ба љузъи аввал њамчун муайянкунандаи «чашма» омадааст. Чунин намунањо зиёд ба
мушоњида мерасанд. Умуман, шумораи топоним- иборањое, ки дар шакли топонимњои мураккаб низ дучор
шуда, бештар дар таркибашон калимаи «сар» доранд, хеле зиёд аст: Сари Об [Sari Āb]-Сариоб [Sariāb], Сари
Љар [Sari ĵar] –Сариљар [SariĴar], Пули Сангин [Puli Sangin]-Пулисангин [Pulisangin], Сари Теппа [Sari Teppa]Саритеппа [Sariteppa], Сари Чашма [Sari Čašma]-Саричашма [Saričašma] ва амсоли инњо.
Калидвожањо: сохтор, калимасозї, топонимия, вижагињо, минтаќа, ќолиб, пайдоиш, иборањо, шакл, калима,
мардум, шумора.
СТРУКТУРА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ТАДЖИКСКОЙ
ТОПОНИМИИ ГОРОДА НУРЕК И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
КУВВАТОВА М. А.
Статья посвящена анализу структурно-словообразовательных особенностей географических названий
города Нурек и его окрестностей. По мнению автора, Республика Таджикистан со своими древними
географичекими названиями подобно яркому дивану стихотворения. В республике после приобретения
незвисимости уделяется особое внимание теме географических названий. Множество древних имен и названий
по причине неосведомленности народа, имеющие авестийско-согдийские корни, считаются нетаджикскими
(тюркскими).
Как отмечает автор, эти названия являясь передатчиками языка, истории, культуры,обычаев, в конечном
счете считаются исторической памятью и национальной идентичности и с приобретением независимости стали
сохранятся. Исследование географических названий являясь трудоемким делом, одновременно очень
интересно. Ныне изучение топонимии считается одной из актуальных проблем современной лингвистики и
является составным элементом истории нации.
Автор констатирует, что по структурным и словообразовательным особенностям топонимия Нурекского
региона подразделяется на различные типы и модели. По происхождению и возникновению топонимия
региона сгруппируется на исконно таджикские (иранские), тюрко-узбекские, русские, субтрат и топонимия
неясного происхождения.
Подводя итоги, автор подчеркивает, что одной из разновидностью топонимов явлются топонимысловосочетания. Исследователь отмечает, что топонимы-словосочетания в местном произношении
применяются слитно и также пишутся. Наряду с формой «Сари Чашма» встречаются формы «Сарчашма» и
«Саричашма». Во втором топониме ударение идет на втором компоненте как определение «чашма». Таких
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примеров множество. В целом количество топонимов-словосочетаний, встречающихся также в форме
композитов очень много и в своем составе имеют лексему «сар»: Сари Об [Sari Āb]-Сариоб [Sariāb], Сари Љар
[Sari ĵar] –Сариљар [SariĴar], Пули Сангин [Puli Sangin]- Пулисангин [Pulisangin], Сари Теппа [Sari Teppa]Саритеппа [Sariteppa], Сари Чашма [Sari Čašma]-Саричашма [Saričašma] …
Ключевые слова: структура, словообразование, топонимия, особенности, регион, модель, происхождение,
словосочетание, форма, слово, народ, числительное.
STRUCTURE AND WORD FORMATION OF THE TAJIK TOPONYMY
OF THE CITY OF NUREK AND ITS ENVIRONS
KUVVATOVA M.A.
The article is devoted to the analysis of structural and derivational features of the geographical names of the city of
Nurek and its environs. According to the author, the Republic of Tajikistan, with its ancient geographical names, is like a
bright couch of a poem. In the republic, after the acquisition of independence, special attention is paid to the topic of
geographical names. Many ancient names and names due to ignorance of the people, having Avestan-Sogdian roots, are
considered non-Tajik (Turkic).
As the author notes, these names being transmitters of language, history, culture, customs, are ultimately considered a
historical memory and national identity, and with the acquisition of independence, they will continue to exist. The study
of geographical names is a laborious affair, at the same time very interesting. Now the study of toponymy is considered
one of the urgent problems of modern linguistics and is an integral element of the history of the nation.
The author states that in terms of structural and derivational features, the toponymy of the Nurek region is divided
into different types and models. By origin and origin, the toponymy of the region is grouped into originally Tajik
(Iranian), Turkic-Uzbek, Russian, subtrate and toponyms of unknown origin.
Summing up, the author emphasizes that one of the toponyms is toponyms-word-combinations. The researcher notes
that toponyms-word-combinations in local pronunciation are applied together and also written. Along with the form of
«Sari Chashma» there are forms of «Sarcashma» and «Sarichashma». In the second place, the stress is on the second
component as the definition of «chashma». There are many such examples. In general, the number of toponyms-phrases
that occur also in the form of composites is very large and in its composition have the lexeme «sar»: Sari Āb] -Sarib
[Sariāb], Sari Љar [Sari ĵar], SuliĴar, Bullets Sangin [Puli Sangin] - Pulisangin [Pulisangin], Sari Teppa [Sari Teppa] Saripeppa [Sariteppa], Sari Čašma [Sari Čašma] -Sarichasma [Saričašma] ...
Keywords: structure, word formation, toponymy, features, region, model, origin, word combination, form, word,
people, numeral.
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АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК 811 Ю - 91
ГИБКИЙ ПОРЯДОК СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЮСУПОВА З.Р.; КУРБОНОВА М.Ч.1
Существует устойчивое представление о том, что порядок слов в русском языке свободный. Если бы он был
действительно свободным, не вставал бы вопрос ни об ошибках в порядке слов, ни о таком стилистическом
приеме, как инверсия. Смело можно утверждать, что порядок слов в русском языке гибкий: не только
грамматический, но и смысловой.
Например, известная строчка из Некрасова В лесу раздавался топор дровосека возможна с другим порядком
слов: Топор дровосека раздавался в лесу и др. Порядок слов определяет смысл этих предложений: у Некрасова
сообщается о том, что происходило в лесу, во втором варианте – где́ раздавался топор дровосека.
В каждом конкретном случае порядок слов зависит как от грамматической природы слов в предложении,
так и от смысла всего предложения, который, в свою очередь, регулируется предыдущим и последующим
предложениями.
Грамматический порядок слов
Всякое предложение состоит из словосочетаний, в пределах словосочетания действует грамматический
порядок слов. Он предопределен грамматической природой вступающих в словосочетание слов.
1. Согласование – такой вид связи, при котором главное слово требует, чтобы зависимое принимало те же
грамматические формы в которых оно само употреблено. Такая связь возникает между определяемым и
определением, то есть между существительным и прилагательным, а также другими частями речи, которые
могут выступать в, функции прилагательного; причастием, порядковым числительным, местоимениемприлагательным. Зависимое слово во всех этих случаях стоит перед главным, начавшийся урок, первые шаги,
наши пожелания.
2. Управление – такой вид подчинительной связи, при котором главное слово словосочетания требует
постановки зависимого слова в определенном падеже. В качестве зависимых слов выступают существительные
и местоимения-существительные, а главных – глаголы, существительные, прилагательные, причастия,
деепричастия: читать книгу, читать ее; чтение книги, верный долгу, читающий книгу, читая книгу. В таких
сочетаниях, где главное слово предшествует зависимому, дополнения и несогласованные определения,
выраженные существительными или местоимениями, стоят после слов, от которых они зависят. Например:
интересоваться историей, мнение рецензента.
Лексико-грамматическое значение главного слова предопределяет необходимость управляемого слова
(одного или нескольких) и их форму. Например, глагол резать обозначает действие, которое должно быть на
что-то направлено (объект действия) и чем-то производиться (орудие действия). Объект, на который
распространяется действие, имеет форму винительного падежа, а орудие действия – творительного. Причем
обязательность объекта и инструмента при этом глаголе неодинакова: объект обязателен (класс переходных
глаголов), поэтому управление между глаголом и существительным здесь сильное; орудие действия менее
обязательно, поэтому управление слабое. Если у главного слова несколько зависимых, как в вышеприведенном
примере, то, естественно, что сначала идет слово более обязательное (сильное управление), а затем менее
обязательное (слабое управление), поэтому предполагается следующий порядок слов:
резать (что?)бумагу (чем?) ножницами; приезд (кого?) сына (к кому?) к родителям.
Отступление от этого порядка обусловлено семантикой зависимых слов: если слово со слабым управлением
обозначает лицо, а с сильным – предмет, то слово, обозначающее лицо (несмотря на точто это слабое
управление), может стоять впереди слова с сильным управлением, обозначающего предмет:
писать письмо брату – писать брату письмо.
Если же слабо управляемое слово выражено личным местоимением, то оно обязательно ставится сразу
после управляющего им слова: писать ему письмо, преподнести нам сюрприз.
Адрес для корреспонденции: Юсупова Зарина Розиковна Курбонова Мавлуда Чориевна Кулябский педагогический
колледж Тел.: 985882752
1
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3. Примыкание – такой вид подчинительной связи, при котором смысловые отношения между главным и
зависимым словом формально не выражены, так как зависимое слово не имеет форм словоизменения.
Примыкают наречие, прилагательное в сравнительной степени, деепричастие, инфинитив, притяжательные
местоимения 3 лица и другие неизменяемые слова и формы. Примыкающие качественные наречия на -о и -е и
наречия меры и степени предшествуют главному слову:
радостно сообщил, вызывающе смотрел, вполне взрослый;
остальные, как правило, следуют за ними: говорить по-английски, езда верхом, приезжать вечером, наговорил
сгоряча.
Предшествует главному слову примыкающее притяжательное местоимение 3-го лица: его, ее, их мнение.
Основное требование к порядку слов в предложении выражается в том, чтобы не разрушать естественных
лексико-грамматических связей внутри словосочетания. Разрушение ведет к ошибке. Так, в предложении
Общественность широко готовится отметить пятидесятилетие артиста порядок слов нарушен и требует
правки: слово широко примыкает к глаголу отметить, а не готовится. Следует: готовится широко отметить.
Необходимо исправить порядок слов в предложении Пить воду запрещено из рек и водоемов нашей области.
Следует: Запрещено (что?) пить (что?) воду (какую? откуда?) из рек и водоемов (чего? каких?) нашей
области.
4. Подлежащее и сказуемое образуют предикативное словосочетание, построенное по типу согласования.
Но это словосочетание особого типа: оно не называет, а сообщает. Предмет речи обычно бывает подлежащим
(выражается существительным или частями речи, его заменяющими), а сообщение о нем передается сказуемым,
выраженным глаголом или сочетанием глагола с другими частями речи. Поэтому строго грамматически
подлежащее в предложении предшествует сказуемому (сначала называется предмет речи, потом нечто о нем
сообщается). Например: Жизнь шла своим чередом; Он прошел через гостиную в библиотеку.
В авторских ремарках, разрывающих прямую речь или следующих за ней, необходим иной порядок:
Не спеши, – сказал отец, – успеешь;
Иной порядок слов предпочтителен также при семантической нерасчлененности подлежащего и сказуемого,
выраженного глаголами бытия или протекания действия:
идет дождь, пролетело лето, вспыхивает молния.
Смысловой порядок слов
Грамматический порядок слов не имеет в русском языке жесткой закрепленности. Структура предложения
допускает варианты расположения некоторых его компонентов. Выбор конкретного варианта зависит от
смысла предложения. К числу таких свободно располагающихся компонентов относятся:
1) обстоятельства (кроме образа действия, а также меры и степени), являющиеся, как правило,
слабоуправляемыми членами словосочетаний; их место в зависимости от семантики всего предложения может
меняться. Ср.: Девочка не могла говорить от испуга. – От испуга девочка не могла говорить. В первом
предложении сообщается о том, почему девочка не могла говорить, то есть указывается причина, во втором –о
том, что́ произошло (испугалась), и последствиях;
2) деепричастные обороты; ср.: Ссылаясь на болезнь, певец просил о переносе концерта – Певец, ссылаясь на
болезнь, просил о переносе концерта – Певец просил о переносе концерта, ссылаясь на болезнь. Сильнее всего
причина выражена в первом предложение слабее всего – в последнем;
3) частицы; место их может меняться, но тем значимее в каждом конкретном предложении, перед каким
именно словом поставлена частица.
Ср.: Эта книга трудна даже для него (речь идет о трудности для подготовленного читателя); Эта книга
даже трудна для него (подчеркивается неожиданность трудности); Даже эта книга трудна для него (речь идет о
совершенно неподготовленном читателе);
4) вводные слова; расположение их свободное, если они относятся к предложению в целом, перемена места
вводных слов ведет к изменению модальности высказывания.
Ср.: Казалось, он уснул; Он, казалось, уснул; Он уснул, казалось (степень уверенности в том, что он спит,
убывает от первого предложения к третьему).
Если вводное слово по смыслу связано с отдельным членом предложения, то оно ставится рядом с ним,
например: Стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников (Аксаков); Наше ветхое
суденышко наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, на неглубоком месте (Тургенев).
Не следует ставить вводное слово между предлогом и полнозначным словом.
Вместо Дело находилось в, казалось бы, верных руках следует: Дело находилось, казалось бы, в верных руках;
5) обращения; расположение их свободно, но обращение, стоящее в начале или в конце предложения,
логически подчеркивается, при этом у обращения, стоящего в начале предложения, функция привлечения
внимания, а в конце – выражения просьбы или смягчения утверждения.
Ср.: Доктор, скажите, что со мной?; Скажите, доктор, что со мной?; Скажите, что со мной, доктор?
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В призывах, лозунгах, воззваниях, приказах, ораторских выступлениях, официальных и личных письмах
обращение, как правило, ставится в начале предложения и нередко выделяется в самостоятельное
высказывание: Уважаемые коллеги! Прошу вас обратить внимание...;
6) некоторые части сложного предложения;
в сложном предложении одни предикативные части жестко фиксированы (придаточные определительные
всегда стоят после слова, которое они определяют, например: Дом, который стоит на углу, был построен...),
другие предикативные части имеют свободный характер расположения.
Ср.: Так как вы не выполнили свое обязательство, я расторгаю договор; я расторгаю договор, так как вы не
выполнили свое обязательство. Выбор варианта, как и в простом предложении, зависит от конкретной
коммуникативной ситуации;
7) слова автора в предложениях с прямой речью. Ср.: И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса: – Я вас
люблю, Надя! (Чехов); Я вас люблю, Надя! – говорю я... В первом случае важнее авторский комментарий, нежели
чужая речь, во втором – собственно чужая речь.
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ТАРТИБИ ТАЃЙИРЁБАНДАИ КАЛИМАЊО
ДАР ЗАБОНИ РУСЇ
ЮСУПОВА З.Р.; КУРБОНОВА М.Ч.
Дар маќола мо кўшиш намудаем, ки таѓйирёбанда будани тартиби калимањоро дар љумлањои рус, тартиби
грамматик ва маъноии тартиби калимањоро дар љумлањои рус инъикос намоем. Инчунин оварда шудааст, ки
дар њар як њолати мушаххас тартиби калимањо аз хусусияти грамматикии калимањо ва маънои тамоми љумла
вобаста аст.
Дар маќолаи худ мо тањлили муфассали таркиби љумлањои рус, љузъњои онро бо мисолњои мушаххас
овардаем.
Калидвожањо: тартиби калимањо, тартиби калимањои грамматик, љузъњои љумла, мубтадо ва хабар,
ибора,љумлањо.
ГИБКИЙ РУССКИЙ СЛОВО ЗАКАЗ
ЮСУПОВА З.Р .; КУРБОНОВА М.Ч.
В нашей статье указано на гибкость порядка слов, инверсию, а также на грамматический и смысловой
порядок слов в русских предложениях. Говорится о том, что в каждом конкретном случае порядок слов зависит
как от грамматической природы слов в предложении, так и от смысла всего предложения, который, в свою
очередь, регулируется предыдущим и последующим предложениями. В статье даётся подробный анализ о
структуре предложений, о его компонентах и все это закрепляются примерами предложений.
Ключевые слова и фразы: порядок слов, грамматический порядок слов, компоненты предложений,
подлежащее и сказуемое, словосочетание, предложения.
FLEXIBLE RUSSIAN WORD ORDER
YUSUPOVA Z.R .; KURBONOVA M.Ch.
Our article points out the flexibility of word order, inversion, as well as grammatical and semantic word order in
Russian sentences.
It is said that in each specific case the order of words depends both on the grammatical nature of the words in the
sentence and on the meaning of the whole sentence, which, in turn, is governed by the previous and subsequent sentences.
The article provides a detailed analysis of the structure of sentences, its components, and all this is fixed with examples
of sentences.
Key words and phrases: word order, grammatical word order, sentence components, subject and predicate, phrase,
sentences.
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ИНЪИКОСИ ФАЊМИШИ МИЛЛЇ ДАР
НОМГУЗОРЇ БА ФАРЗАНДОН
(тањќиќоти этнолингвистї)
МАТРОБИЁН С.Ќ.1
Дар фањмиши нахустинсонњо, ки њоло њам дар байни бархе аз ќавмњо ба мисли эскимосњо њифз шудааст,
инсон ин муттањидкунандаи љисм, љон ва ном аст. Онњо аз байни ин се чиз танњо номро љовидона
мепиндоштанд [8, 309]. Аммо аз рўйи пиндошти мисриёни ќадим номњо намиранда буда, ба хайру неъмат ва
манфиати шахсе, ки фавтидааст (марњум), вобаста мебошанд. Аз ин рў, онњо кўшиш мекарданд, ки номи шахси
фавтида на аз байн равад ва на ба тањќире дучор гардад. Дар Юнони ќадим дар лавњачаи сурбї номи марњумро
навишта, онро ба дарё мепартофтаанд [8, 310]. Тибќи иттилои Штернберг Л.Я. [8] тамоми мардумони
њиндуаврупої ба он бовар доштанд, ки ном муњимтарин љузъи инсон буда, он њам нафас ва њам њаёти ўст.
Њамин тариќ, дар даврони ќадим номро бо љони одам пайванд ва як љузъи асосии он дониста, тасаввур
мекарданд, ки он метавонад ба як ќувваи фавќутабиї табдил ёфта, сењру љоду гардад. Бинобар ин, номи аслии
худро њамеша махфї нигоњ медоштанд ва дар њаёти рўзмарра аз номњои муќаррарї ё лаќаб истифода
мебурданд, ки ин анъана то имрўз низ дар байни аксарияти ќавмњои олам идома дорад.
Дар байни ќавми яњудон чунин анъана марсум будааст, ки агар касе бемор шавад, уро Хаим (яъне «њаёт»)
ном мебурдаанд ва тифлоне, ки лоѓару бемор ба дунё меомаданд, онњоро низ Хаим, Дов (хирс), Лейб (шер) ном
мегузоштаанд.
Дар кишварњои насронї бошад, барои барои тифли навзод аз рўйи анъана номњои муќаддасро
мегузоштанд, ки кўдак њам бигузор софдил ва орї аз ѓаразњои нопок ба воя расад. Чунин мепиндоштанд, ки
номи наку кўдакро аз њар гуна бало эмин нигоњ медорад. Агар падару модар бо номњое, ки дар калисо гузошта
мешуд, розї намешуданд, бинобар ин, номи дувумро ба кўдак мегузоштанд, ки минбаъ ин њамчун анъана
давом ёфт. Ин расм дар байни ќавми яњудон низ роиљ аст. Дар байни славянњо ба кўдак додани номи фавтида
мумкин набуд, аммо дар байни ќавми яњудон баръакс ба кўдак номи фавтидаро мегузоштанд.
Ба дунё омадани кўдак хушбахтии бузурги падару модар аст. Маросими номгузорї дар байни ќавмњои
олам гуногун мебошад, аммо бархе аз номњо аз тафаккури тотемї сарчашма мегиранд. Дар мифологияи
мардумони туркнажод тотемаи гург, махсусан гурги бўр љойи муњимро ишѓол мекунад. Дар тахайюли онњо
гурги бўр табиатан дорои хусусиятњои хоси худ мебошад. Дар устурањо ва афсонањои онњо номњои зиёде
вомехўранд, ки бо номи Гург (-и бўр) марбут мебошад.
Номњои ќавми бедуини араб бештар аз номњои ашёи рўзгор, њайвоноти вањшї ва ѓ. гирифта шудааст.
Масалан, Сураљ ва Ќутайба – ифодакунандаи маънои зини уштур, Увайс (гург), Асад (шер) ва Аббос (шери
жаён), Љакол (дўстдори саг) ва ѓ. Њамаи ин номњо, ки аз таассуроти тотемии мардумони даврони ќадим дарак
медињад, барои бедуинњо њамчун номњои муњофизї гўё љињати рондани деву аљина хизмат мекардаанд ва ин
гуна номњоро кўдакон то синни 7-солагї бо худ медоштанду минбаъд номи дигар мегирифтанд, вале номи
аввала, њарчанд ба забон овардани он расм набуд, бо онњо њамеша боќї мемонд. [7, 10]
Танњо дар даврони ислом дар байни ќавмњои араб номњо то њадде дигар гаштанд. Аммо таассуроти
тотемии арабњо минбаъд низ пурра аз байн нарафт. Дар радифи њамин гуна номњо мусулмонони ѓайриараб низ
фарзандонашонро бо номњои њайвоноти ба ќавми арабњо муќаддас номгузорї мекарданд, зеро иќтибос
шудани номњо ва маънои онњо дар байни ќавмњои гуногуни олам роиљ будааст. Масалан, номи яњудии Голд (аз
Златаи славянї), Либе (Любов), Хуснї (аз Њусни арабї) ва аксарияти номњои славянї аз забонњои лотинї ё
юнонї иќтибос шудаанд.
Ёдовар бояд шуд, ки дар дини ислом чунин шарт мављуд нест, ки номњо бояд њатман арабї бошанд. Номи
Искандар дар забони арабї иќтибос аз забони яњудї дар шакли Александр мебошад. Ин ном дар даврони
элленистї шуњрати зиёд дошта, дар байни ќавми сефардњои Африкаи Шимолї дар шакли Сендар истифода
мешудааст. Номњои зиёди ќуръонї ба мисли Иброњим, Исмоил, Яњё, Мусо, Исо, Њорун ва ѓ. иќтибос дар
забони арабианд.
1 Адрес для корреспонденции: Матробиён Саодатшо Косимзода – заместитель Председателя Комитета по языку и
терминологии при Правительстве Республики Таджикистан. Телефон: (992) 227-59-25; (992) 935087138, E-mail:
s.matrobov@mail.ru
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Дар њадиси Њазрати Муњаммад (с) омадааст: «Ба фарзандони худ номи нек гузоред, зеро ном
равшанидињандаи роњи онњо дар њаёт аст». Яъне, ба фарзандон гузоштани номи зебою хушоњанг ва дорои
маънои некро шоиста донем, на ин ки маъно ќабењ њам бошад, аммо арабї бошад. Ат-Тирмизї аз забони
Ойиша наќл мекунад, ки Њазрати Муњаммад (с) номњои дорои маънои ќабењро иваз мекард. Аз Ибни Умар(а)
наќл њаст, ки духтари Умар (а) Осия ном дошт, ки маънои гунањгорро дорад ва Пайѓамбар ўро Љамила (яъне
зебо ва хушрўй) ном нињод. Гузоштани номњо ва сифатњои Худовандро низ рад мекард, масалан Холиќ, Ањад,
Маликуламлок ва ѓ. Пайѓамбари ислом, инчунин, ба гузоштани номњое, ки бандаи ё ѓуломи касе ё чизе
буданро ифода мекунад, иљозат надодааст: Абдулкаъба (банда (ѓулом)-и Каъба), Абдуннабї (банда (ѓулом)-и
набї), Абдуррасул (банда (ѓулом)-и расул) ва ѓ. [6,9]
Агар ба номмонии пеш аз исломии ориёнажодон назар намоем, номњои ин ќавм аз фарњанги баланди онњо
дар номгузорї шањодат медињад. Дар асоси иттилои «Шоњнома» ориёињо дар давраи асотирї номи фарзандро
на пас аз таваллуд интихоб мекардаанд, балки њангоми издивољ бар онњо ном менињодаанд, чунон ки Фаридун
подшоњи номдори асотирї дар «Шоњнома» барои се писараш дар оѓоз номе наменињад. Фирдавсї мегўяд:
Падар низ нокарда аз ноз ном,
Њаме пеши пилон нињоданд гом. [2, 128]
Замоне ба онњо ном интихоб мешавад, ки онњо издивољ карда, бо арўсони худ ба дарбор меоянд. Арўсон, ки
духтарони шоњи Яман буданд, низ ном надоштаанд:
Падар ном нокарда аз нозашон,
Бад-он то нахонанд б-овозашон. [2, 128]
Фиристодаи Фаридун бо номи Љандал ба шоњи Яман мегўяд:
Мар он њар серо низ нокарда ном,
Чу бишнидам ин, шуд дилам шодком.
Ки мо низ номи се фаррухнажод,
Чу андархур ояд, накардем ёд. [2, 132]
Аз он љињат шодком аст, ки онњо ном надоранд, яъне њанўз издивољ накардаанд ва метавонад онњоро
хостгорї кунад.
Тибќи дигар сарчашмањои хаттї дар таассуроти мардумони ориёинажод тотемаи асп љойи асосиро
мегирад. Номњое, ки аз тотемаи асп сарчашма мегиранд, танњо њамчун лаќаб ба шахсони машњур гузошта
мешудааст: Масалан, Арљосп (дар Авасто Арељатаспа – дорандаи аспи гаронбањо, арљманд), Гушнасп (дар
Авасто Отургушнасп – соњиби аспи нар), Гуштосп (дар Авасто Виштаспа – соњиби аспи мода), Гаршосп
(дорандаи аспи лоѓар), Луњросп (дорандаи аспи тунд), Тањмосп (дорандаи аспи тануманд, зўрманд), Њувосп
(дорандаи аспи хуб), Беварасп (соњиби дањ њазор асп), Шедосп (соњиби аспи дурахшон) ва ѓ. [5]
Номњои дигари ниёгонамон, ки бар онњо муњри таърихии чандњазорсола гузошта шудааст ва њељ ќавме
наметавонад онњоро аз худ гўяд, њамон зебономњои некмаъно ва хушоњангу гўшнавозеанд, ки бар пояи
суннатњои номгузории гузаштагон тавассути шоњасарњои бузурги миллиамон то ин замон омада расидаанд.
Мисоли барљастаи он номњои дар «Шоњнома» истифодашуда, ки шакли таѓийрёфтаи номњои бостонї
мебошанд: Мисли Љамшед, Фаридун, Ковус, Афросиёб, Рустам, Суњроб, Сиёвуш, Хусрав, Кайхусрав,
Манучењр, Бежан, Рудоба, Тањмина, Фарангис, Манижа, Судоба, Гурдия, Гурофарид ва ѓ. Ќисме аз номњо аз
номи моњњо ва рўзњо, ки рамзи пирўзиву некї, мењру садоќат буда, дар пояи минуї ќарор доштанд, гузошта
мешудааст, ки намунаи онњоро аз «Авасто» ва «Бундањишн» метавон дарёфт: Бањман (маниши хуб, нињоди
нек), Бањром (пирўз, музаффар, ѓолиб) ва ѓ.
Ќолаби номсозии пешин то имрўз дар бархе аз номњо њифз шудааст. Ќобили зикр аст, ки дар забонњои
форсии бостон ва авастої асосњои хатмшуда бо -ā ба љинсияти занона мансубанд. Њарчанд дар давраи
баъдинаи ташаккули забонамон њолатњо ва љинсияти грамматикї аз байн рафтанд, вале таъсири фарќияти
љинсияти он дар номњо шояд боќї монда бошанд. Дар навиштаи «Бундањишн» номи нахустин марду зани
љањон – Машї ва Машёна гувоњи ин гуфтањост. Бо пасвандњои -а, -ина сохта шудани ном њам дар Авасто ва њам
дар «Шоњнома» низ ба чашм мерасад: Саока (номи изадбонуи нигањбони хушиву парвариш), Варидкана (номи
духтари Гуштосп), Рудоба, Судоба, Манижа, Нўша, Озода, Гурдия; Тањмина (дар радифи њамин ном номњои
занонаи Зарина, Симина, Мушкина ва ѓ. низ ба вуљуд омадаанд).
Пасванди -ак ва пасвандгунаи -моњ, -шоњ дар забонњои авастої ва порсии миёна баъзан њамчун
ифодакунандаи љинсият истифода мешудаанд. Аренавак ва Сангњавак (номи духтарон (хоњарон)-и Љамшед),
Фарзонак, Равшанак, Савсанак; Андармоњ (рўзњои якум то панљуми њар моњ бад-ин ном хонда мешуд), Пурмоњ
(моњи пурра – рўзњои ёздањум то понздањум), Дорошоњ, Хшаёршоњ ва ѓ.
Пасвандгуна ё пешвандгунаи худо дар сохтани бисёр номњои миллии тољикї корбурд мешавад. Масалан:
Худодод, Худоёр, Худобахш, Худобанда, Худої, Додихудо, Амрихудо, Рањмихудо, Шукрихудо ва ѓ. Ин шояд
идомаи њамон фарњанги номмоние бошад, ки дар забону адаби тољикї-форсї номњою таркибњои зиёде бо
вожаи изад(эзид, язд) сохта ба кор бурда шудаанд: Изадода(изади Ода), Изадаши (изади Аши), Изадчисти
(изади Чисти), Изадсуруш (изади Суруш), Изадмењр (изади Мењр) [1,685] ва ѓ.
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Пасвандгунаи насабсози -зод (-зода), ки имрўз хеле серистеъмол аст, шояд шакли тахфифшудаи вожаи зот,
яъне тухма, насл бошад. Зеро дар забони форсии миёна барои ифодаи мансубияти насабї вожаи зот бо иловаи
пасванди нисбат -он истифода мешудааст. Масалан, Отурфарнбаѓи Фаррухзотон (яъне, Озарфарнбаѓи
Фаррухзод).
Номњои сохтаю мураккабе, ки аз вожањои форсии бостон ва ё авастої дар даврони баъдина мураттаб
шудаанд, намунаи олии номсозї мањсуб меёбанд: Рашнавод, Фаррух, Гулшањр, Гурдгир, Густањам, Гаждањам,
Мењрон, Мењрак ва ѓ. Дар асоси номњои ќадимї, ки танњо маъноњои њуриву зебої, ростиву покї, фазлу дониш,
додварзиву додгустарї, дўстдориву муњаббат, пирўзиву саодатмандї, хайру некї, тандурустиву офият ва
амсоли инњоро ифода менамуданд, дар даврони нав низ љузъњои гуногуни номсозии иборат аз маъноњои
фавќуззикр падид омада, номњои зебою дилнишинро сохтаанд. Масалан, љузъњои номсози занона: моњ, гул,
бика, намо, ноз, бону, љањон, парї, ваш,бахт, мењр, ва ѓ.; љузъњои номсози мардона: худо, дин, дод, шоњ, ёр, нек,
пок, хуш, љон ва ѓ. Мавриди зикр аст, ки бо пасвандгунањои гул, офарид, ноз, гурд, чењр, моњ дар «Шоњнома» низ
номњои занона мављуданд, ки бешак он идомаи њамон фарњанги номгузории гузаштагон аст: Гулнор, Гулшањр,
Гурдофарид, Моњофарид, Бењофарид, Мушкиноз, Шањрноз, Нозёб, Чењрзод, Гурдия, Гурдофарид, Моњёр,
Моњофарид [8] ва ѓ.
Фарњанги номмонї тавассути суннатњои миллї идома ёфта, њељ эътиќоди дигаре натавонистааст бунёди
онро барканад. Баръакс, вожањо ва номњои иќтибосї дар амсилаи номсозии миллї рахти амал баста, як шакли
ба худ хоси миллиро гирифтаанд. Дар пояи бархе аз ин номњо вандгунањои номсози ѓайримиллї номњои нави
миллиеро ба вуљуд овардаанд, ки умри беш аз њазорсола доранд ва он рисолатеро, ки дар забону фарњанги
миллии мо анљом медињанд, дар забони асл иљро накардаанд. Масалан, вандгунањои номсози занона: нисо, нур,
султон, давлат, бегим, хотун, хоним ва ѓ. ва ё вандгунањои номсози мардона: муњаммад, алї, оллоњ, абду, абу,
амир, назар,давлат, султон, саид,хон ва ѓ.
Мањз њамин фарњанги волои номгузорї дар тафаккури аксарияти мардуми мо побарљост, ки пас аз ворид
шудани иќтибосоти зиёди арабї то ба имрўз низ ба маънои ном таваљљуњи хоса зоњир менамоянд ва њар падару
модар кўшиш мекунад бењтарин номе, ки њам маънои нек ва њам талаффузи гушнавоз дошта бошад, ба
фарзандаш интихоб намоянд.
Аммо таассуф аз он, ки бо вуљуди соњиби чунин хазонаи пурганљ будан, баъзан дар диламон майли
бегонагарої хурўљ мекунаду рў ба номњои ноошно меоварем. Шоири шањир Лоиќ Шералї дар яке аз
маќолањояш менависад: «Дар номњои одамон њам вазъи таърихи халќ ифода мешавад. Чун арабњо Осиёи
Миёнаро истило карданд ва мардум ба ислом гаравиданд, чунон ки Абулќосим Фирдавсї пешгўї карда буд:
Чу бо тахт минбар баробар шавад,
Њама ном Бубакру Умар шавад,
њама номњои суѓдиву пањлавию сакоиву бохтарї ва ѓайра, ба исмњои арабї бадал шуданд, номњои юнонї,
ибронї, туркї низ тољиконро њалќапеч карданд. Албатта ин њолати сартосарї набудааст. Тољикони сарбаланд
номи баланди худро њам аз шабохуну рўзохунњои њаводис дифоъ кардаанд» [9, 177].
Ин нукта дар асари Ричард Нелсон Фрай – яке аз эроншиносони машњури Донишгоњи Њарвард низ ќайд
гардида, таъкид мекунад, ки ваќте ѓайриарабњо исломро ќабул мекарданд, ба онњо номи арабї дода мешуд. [4]
Дар замони Иттињоди Шўравї дар байни мардум номњои нав вобаста ба аќидањои сиёсии њамон даврон
пайдо мешаванд. Масалан, номњои Бињуррият, Ленина, Октябрина, Мэлс, Сталина, Январ ва ѓ. Доир ба
номгузорї дар солњои 60-80-уми асри 20 дар рўзномаю маљаллањо маќолањои зиёде рўйи чоп омада, аз
мушкилоти номмонї сухан намуда, роњи њалли онро дар доираи фикрронии худ пешкаши хонандагон
гардонидаанд. Ќисме аз он мушкилот то имрўз роњи њалли худро наёфтааст. Масалан, дар рўзномаи
«Комсомоли Тољикистон» чунин навишта шудааст: «Ривоят мекунанд, ки дар гузашта њангоми ба фарзанд ном
гузоштан дар ваќту соати таваллуди фарзанд чизе ба чашм бархўрад, њамонро ба назар гирифта, ном
мемондаанд. Чунончи: Хошок, Девор, Сангак, Теша, Табар ва монанди инњо». («Комсомоли Тољикистон»,
24.05.1976).
Гузоштани номи нек ибтидои орзуи нек дар њаќќи фарзанд аст. Аз ин рў, номи зебою муносиб, хушоњангу
гуворо ва писандидаю наку гузоштан ба фарзанд аз суннатњои ќадимї ва вазифањои аввалини падару модар
мебошад. Анъанаи бењтарин ва гуворотарин ном гузоштан ба фарзанд хоси миллати бофарњангу
соњибтамаддуни тољик буда, он аз умќи таърих сарчашма мегирад. Хоља Насириддини Тусї дар «Ахлоќи
Носирї» фармудааст: «Чун фарзанд дар вуљуд ояд, ибтидо ба тасмияи ў бояд кард ба номи наку, чи агар номи
номувофиќе бар ў нињанд, муддати умр аз он нохушдил бошад». Номњои тољикї мардонагї, диловарї,
тавоної, доної, њусн, зебої, родмардї ва саховатмандї барин хислатњои њамидаи инсонро ифода менамоянд.
Забони давлатї ва эњтиром гузоштан ба он, инчунин, танзими номгузории шањрвандон дар заминаи
меъёрњои таърихии номгузории тољикї ба фарзандон, ки яке аз арзишњои маънавии миллии мо мањсуб ёфта, аз
гузаштаи дури таърихи забонамон маншаъ мегирад, њамчун рукни арзишманд њамеша мавриди таваљљуњи
хоссаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ќарор дорад.
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Пешвои миллат барњаќ мегўяд: «Номгузорї як рукни муњими забон ва инъикоскунандаи асолати милливу
фарњангии миллат мебошад». Воќеан њам ин рукни арзишманди забонро њифз намудан мояи ифтихор аст.
Мушкилоти имрўза, ки дар номгузории миллї рўйи кор омадааст, асрњои зиёдеро тай намуда, мардумро аз
асолати таърихї ва арзишњои маънавї дур кардааст. Бахусус, номгузорї намудани номњои даѓалу зиштмаъно
ва ба фањмиши миллї бегона барои фарзандон хеле афзудааст. Барканор шудани мардум аз фарњанги
номгузорї на њар фарди солимфикрро ором мондан метавонад.
Гузашта аз ин, ёдовар бояд шуд, ки бо ин мушкилот кишварњои дигари љањон низ рў ба рў шудаанд.
Бинобар ин, дар аксари кишварњо барои номгузорї ё фењристи махсус тањия шудааст ва ё аз љониби ин ё он
маќомоти босалоњият номгузорї назорат карда мешавад. Масалан, дар кишварњои Исландия, Дания ва
Япония фењристи номњо тањия шудааст, ки мардум танњо дар асоси фењрист ба фарзандонашон ном интихоб
мекунанд. Дар Зеландияи Нав, Норвегия, Малайзия, Олмон, Португалия ва ѓ., рўйхати «сиёњ»-и номњои
манъшуда тартиб дода шуда, раванди номгузорї дар ин кишварњо аз љониби маќомотњои махсус назорат
карда мешавад. Дар кишварњои Италия, Шветсия ва Чин бошад, дар сурати ба фарзанд берун аз фарњанги
миллї ном гузоштани шањрвандон аз љониби давлат барои вайрон намудани њуќуќи кўдак ба љавобгарї
кашида мешаванд.
Дар такя ба суннатњои арзишманд барои эњёи номњои ќадимии тољикї, ки дорои маънои воло –
ифодакунандаи бењтарин сифатњои инсонї ва тарѓибкунандаи олитарин љанбањои ахлоќї буданд, бо истифода
аз ќолаби вожасозии номгузории миллї ва фарњанги баланди номмонии ниёгон ва њидояти Пешвои миллат
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон «Фењристи номњои миллии тољикї»ро[6,7] пешкаши мардуми шарифи Тољикистон ва тамоми тољикони олам менамояд. Тањиягарони «Фењристи
номњои миллии тољикї» барои интихоби номњои миллї меъёрњои муайянро муќаррар намуданд. Њадаф аз
тањияи Фењрист эњёи арзишњои маънавї ва сарватњои бебањои таъриху фарњанги миллї тавассути забони
миллї, инчунин, номгузории суннатии тољикї мебошад. «Фењристи номњои миллии тољикї», ки бо се забон –
тољикї, русї ва англисї навишта шудааст, агар барои падарону модарон дар интихоби ном ба фарзанд њамчун
як роњнамое хидмат хоњад кард, аз љониби кормандони сабти давлатии асноди њолати шањрвандї чун дастуре
љињати дуруст ва беѓалат навиштани ном истифода хоњад шуд» [6, 11]. Њарчанд имконият васеъ ва фаровон
бошад, интихоб њамон ќадар осон мегардад. Фикр мекунем, танњо Фењрист метавонад њамин имкониятро
фароњам оварад. Фењрист аз љониби бењтарин мутахассисони забоншинос дар такя бар суннатњои миллї ва
фарњанги номгузории ниёгони мо тањия гардида, њељ мањдудияте дар он, ба љуз аз номњои ќабењмаъно ва
љанбањои хурофотидошта, мављуд нест.
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ИНЪИКОСИ ФАЊМИШИ МИЛЛЇ ДАР НОМГУЗОРЇ БА ФАРЗАНДОН
(тањќиќоти этнолингвистї)
МАТРОБИЁН С.Ќ.
Дар маќолаи мазкур мо кўшиш намудем, инъикоси фањмиши миллиро дар асоси масъалањои
этнолингвистика, ки усулњо ва равишњои људогонаи тадќиќу омўзишро таќозо менамоянд, мавриди тањлил
ќарор дињем. Номгузорї ба тифли навзод яке аз анъанањои ќадимтарини тамоми башарият буда, дар номњо
тамаддун, андешаву маниш ва пешаву њунари миллат инъикос ёфта, њамчун мањсули тафаккури даврањои
гуногуни ташаккули љамъият то ба имрўз омада расидааст. Чун назари њар ќавму миллат нисбат ба оламе, ки
онњоро ињота намудааст, мухталиф мебошад, ин гуногунандешї, бешак, дар номгузорї низ акси худро ёфтааст.
Муаллифи маќола дар мисоли номњои маъруф ва маъмул мавќеъва наќши формантњоро дар ташаккули
сохтори семантикии номњои тољикї дида мебарояд.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ В НАРЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
(этнолингвистические исследования)
МАТРОБИЁН С.К.
В статье рассматривается собственных имен в таджикском языке. В частности, исследуется роль формантов
в формирования вторичных номинаций в структуре собственных имен в таджикском языке. В работе
представлены форманты, которые сформированы по различным типам, а также в статье рассматривается роль
заимствованных формантов в образовании собственных имён в таджикском языке. Автор на примере
конкретных собственных имен выявляет роль формантов в структурно-семантической формировании
собственных имён в таджикском языке.
Ключевые слова: позиция, форманты, заимствованные, структура, образование, формирование,
собственные имена, наречение, форманты.
THE REFLECTION OF NATIONAL UNDERSTANDING IN GIVING NAME TO THE CHILDREN
(ethnolinguistic research)
MATROBIYON S.K
The article considers the structure of proper names in Tajik language. Particularly, the roles of formants in the
formation of secondary nominations in the structure of proper names in Tajik language are explored. The paper presents
a formant, which is formed by different types. Hovever, the article considers the position of the formants in the formation
of the borrowing proper names in Tajik language. The author, in the example of specific proper names, identifies the
formants in place of structural-semantic formation of proper names in Tajik language.
Keywords: Tajik language, naming, structure, composition, position, derived, structure, formation, proper names,
formants.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.591

РОЉЕЪ БА ПАЙДОИШИ ЌАВМИ БАЛУЉ
ВА ТАШАККУЛИ ЗАБОНИ БАЛУЉЇ
МУЊАЙИДДИН М.1
Дар бораи пайдоиш ва аслу насаби балуљњо аќидањо гуногунанд. Бархе аз нависандагон кўшидаанд барои
балуљњо табори араб пайдо кунанд[8, c.18], бархе ононро аз нажодњои турк донистаанд[11,c.45] ва дигарон
ононро аз рољпутњои њиндї хондаанд[6, р. 171-172.].
М. Деймс муњаќќиќи машњури англис, ки дар балуљшинос мањорати бисёр дорад, мегўяд, ки балуљњо аз
шимоли Эрон (аз соњилњои љануби бањри Хазар) ба сўи љануб ва љануби шарќ муњољират кардаанд[7, p. 54-60].
Мардумшиноси Шўравии собиќ Л. В. Ошанин[3] низ ба аќидаи Деймс мувофиќ аст. Аммо аксарияти балуљњо
[ч ѓарб, ч шарќї] худро бозмондагони аъроби навоњии шањри Њалаби Сурия медонанд. Манобеи расмии
англис ва ахиран покистонї, ѓолибан, Њалабро зистгоњи ибтидоии балучњо медонанд ва ќиссањо ва афсонањои
бумии балуљњо њам ин ривояотро ёдоварї мекунанд. Муњаќќиќини имрўза ба ин боваранд, ки дар сиришти
бархе аз ќабоили балуљ андаке аносири араб вуљуд дорад, ки њини иќомати балуљњо дар савоњили Кирмон бо
он омезиш ёфтанд, зеро дар ин минтаќа, аъроб низ зист мекарданд. Аммо М. Г. Пикулин, муаллифи китоби
«Балучњо» ба ин аќидааст, ки барои бовар доштан ба асолати арабии балуч, њељ навъ далел дар даст нест. Ў
мегўяд, ба эњтимоли ќав, назариёти Деймс ва Ошанин оид бар ориё будани насаби балуљњо, њукми мунсифона
ва одилона аст[4]. Муаллифи англис М. С. Элфистон низ гуфтааст: «балуљњо чунон ки пиндошта мешавад,
њаргиз бо араб пайванде надоранд»[10,с.8].
Ба њамин тариќ, њељ манбае таърихи даќиќии муњољирати балуљњо аз шимоли Эрон ба минтаќањои љануб ва
љануби шарќро нишон намедињад. А. Њюуз замони кўчидани балучњоро авохири ќарни VI ва аввалњои ќарни
VII мелод гуфтааст[9].
Лорес зимни таъйиди асли «эронии шимоли ѓарбї» будани забони балуљї менависад, ки «балуљњо аз ќуруни
вусто ба самти љануби шарќии фалоти (хушкии) Эрон муњољират кардаанд»[1,c.406]. Деймз ба ин аќидааст, ки
тањољуми яфталиён дар ќарни V мелод ба шимоли ѓарби Эрон, сабаби бељо шудан ва муњољирати балуљњо аз
минтаќа шудааст.
Абдуллоњ Носирї яке аз донишмандони муосири Эрон гуфтааст: «Забони балуљ то њудуди зиёде ба лањљаи
курд шабоњат дорад... забони курд барои балуљњо, то андозаи зиёде мафњум аст ва бисёрии луѓатњои курд ва
балуљї яке аст. Шабоњати зиёди забон ва либоси балуљњо ва курдњо, ки њар ду ќавм монанди порт либос
мепўшанд, ба хусус, шалвори курдњо ва балуљњо, ки айнан либоси порт аст, чунин тасаввуреро ба вуљуд
меоварад, ки мардуми курду балуљ њар ду ќавми воњиде будаанд, ки ба лињозе аз њам људо шудаанд» [1,c.404].
Аммо доктор Мањмуд Афшор, ки ин матлабро наќл кардааст, худ илова мекунад, ки албатта, шабоњати
забонњои курдиву балучї далели ќаробати ќавї метавонад бошад, вале «шалвори кушода ва мушобењ доштан
наметавонад далел бар вањдати асл бошад»[1,c.404].
Доирату-л-маорифи Британия менависад: «забонњои роиљ дар Балуљистон, балуљ, пашту, бароњу ва љотаки
(љогудолї), ки шабењ ба забони синд аст, мебошад»[1,c.405]. Брањуињо њамон њастаи ќабл аз ориёињост, ки дар
миёни тавоифи орин, ё агар даќиќтар гуфта шавад, ќабоили эрон љо доранд. Ќабоили эронї бунёди мардуми
Балуљистон (њудуди 2/3 љамъият)-ро ташкил медињанд. Бароњуињо хешовандони томилњо, молоёламњо,
канораињо ва тилугуњостанд, ки дар љануби Њинд сукунат доранд. Њамаи инњоро дравидї мегўянд.
Донишмандонро аќида бар ин аст, ки ќабл аз вуруди ориёињо ба ин навоњ, дар Балуљистон, Панљоб ва
саросари Дакан, дравидињо мезистанд, ва тавассути ориёињо ба љониби шарќу љануб ронда шуданд[2]. Ба ин
гуфта бояд афзуд, ки дар Балуљистони шарќї се гурўњи ќавмии дигар низ зиндаг мекунанд, ки забонашон форс
аст: аввал, њазорањо, ки аз навоњии марказ ва љанубии Афѓонистон, дар давраи салтанати Абдуррањмонхон
(1880-1901) љабран кўчонида шуда ва дар Балуљистон мустаќар гардиданд (гўиши њазорагии Балуљистон аз
забонњои расмии иёлат ба њисоб омада, дар расонањои давлатї нашриёт дорад). Дувум, муќаддам бар њазорањо,
дењворњо (тољикњо), ки дар Ќалот, Кветта ва Макрон ва навоњии марзї бо Эрон зиндаг мекунанд. Инњо низ, аз
бумињои минтаќа мебошанд. Севум, дастањои муњољирони љангњои 30 соли ахири Афѓонистон, ки забони
миёнљї (lingua franca) њамаашон форсї-дар аст. Забонњои умдаи Балучистони ѓарб, балуч ва форсї-дар аст.
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Нависандаи китоби «Мероси Эрон» зимни зикри забонњои эрон, њам аз куњану љадид, балуљиро љузви
дастаи забонњои Эронии шимоли ѓарбї мехонад[1,c.322]. Аммо имрўз дар асолати эрониѓарбии забони балуљї
тардиде боќї нест. Мишел Молриб дар китоби мўътабари «Забонњои мардуми љањон»[2] забони балуљиро
зермаљмўаи забонњои эронии навин ва зинда донистааст. Аммо муњимтарин ва мўътабартарин манбаъ барои
мутолиаи забон ва то љое табори балуљ, китоби «Роњнамои забонњои эрон»[5] аст, ки љилди аввали он ба
забонњои куњан ва миёна ва љилди дувуми он ба забонњои эронии љадид ихтисос ёфтааст.
Забонњои эронии нав, густараи љуѓрофиёии баробари ќаламрави љараёни забонњои њинду эрониро доранд.
Аммо аз назари гўиш, таносубе миёни ин ду шоха (њинд, эрон) вуљуд надорад.
Муњољиратњо ва љобаљоињои иљборї ё ихтиёр, муњимтарин омили дузабонагињо ба шумор меравад.
Дузбонагии афроди инсон, заминањои аввали њаракат ба сўи њамcў аст. Имрўза собит шуда, ки ќавмият ва
забон илзоман њамсўии таърихиро таъќиб намекунанд: курушињо, яъне шутурдорони турки ќашќої ба гўиши
балучї сўњбат мекунанд ва гуфта мешавад, ки дигар ќабоили кўчаки хешовандони онњо ба забони араб сухан
мегўянд. Таѓйири забон мукарраран иттифоќ афтодааст: балуљњои ориё ва брањуињои дравид, бар њасби
хонадонњои мухталифи ѓолиб, борњо дар тановуби забонї будаанд. Бисёре аз озарињои Љумњури Озарбойљон,
инак ба забон турк њарф мезананд.
Бо он ки њамаи забонњои эронии нав, аз забонњои эронии миёна сарчашма мегиранд. Вале зоњиран њељ як аз
онњо љонишини билофосили забонњои эронии миёна намебошанд.
Ба далели вуљуди навъњои вижае аз як забон, забоншиносон ќоил ба гўишњои гуногуни њамон забон
шудаанд. Асоси ин таќсимот самтњои љуѓрофиё аст. Забонњои эронии навро низ бар асоси суннате, ки аз ќарни
XIX боќ монда, ба ду гурўњи аслї шарќ ва ѓарбї таќсим кардаанд. Ин суннат роњ ба забонњои эронии куњан
мерасонад: авесто (шарќ, ё ѓайри љануби ѓарбї), форсии бостон (љанубии ѓарбї), сакої (шарќї). Забонњои
эронии миёна: форсии миёна (форсии соcон, љанубии ѓарбї), портї (форсии ашкон, шимоли ѓарбї), суѓд,
сакоии миёна, хоразм ва балхї ё бохтарї (шарќї).
Вале ба назари мо, танњо мабнои љуѓрофиё ќоил шудан ба таќсимоти гўишњо коф нест ва дар мавориде
нодуруст њам њаст. Ба таври мисол: забони форсии дариро, ки аз шохаи љануби ѓарбї мешиносанд, инак дар
марзњои шимоли шарќии забонњои эрон (Кошѓар, Синсзян) гўишвар дорад. Њамин тавр балуљиро аз дастаи
забонњои шимоли ѓарбї мехонданд, инак гўишварони он дар марзњои љануби шарќии (Синд, Покистон)
мутамарказанд, чунонки ба истиснои балуљњои муњољир ба Хуросон ва Туркманистон, балуљњо дар њавзаи
шимоли ѓарб вуљуд надоранд. Њамин тавр, осї, ки аз забонњои эронии шарќї шинохта мешуд, таќрибан њељ
гўишваре дар шарќ надорад, бар хилоф, тамоми гўишварони он дар марзњои шимоли ѓарбии ќаламрави
забонњои эрон (Ќафќоз) мутамарказанд.
Ба њамин далел аст, ки гўишшиносии забонњои эронии ѓарбї - аз лињози «дарзамонї» (таърих) ва
«њамзамонї» - ќобили бозбин аст. Пажуњишњои забоншиноси Шўравии собиќ, Расторгуева дар ин хусус
рањгушост. Ѓайр аз ў китоби дуљилдаи Соколова ба ин шарњ (љилди аввал): Эронии ѓарбї шомили балуљ, курд,
толиш, тотї – форсї. Љилди дувум: Эронии шарќ: ос, яѓноб ва забонњои помир, фавќулода
рањнамуддињандааст.
Нуктаи тозае, ки Виндфур дар хусуси гўишњои эронии ѓарбї дар соли 1975 матрањ кард, ин аст: ў бо
тамаркуз бар пешфорс, пешкурд ва пешбалуч, ќабл аз љобаљоињои форсњо, курдњо ва балуљњо (форсњо ба
љануби ѓарб, сипас курдњо ба ѓарб ва саранљом балуљњо ба љануби шарќї), як минтаќаи њамгўии аввалияро дар
Хуросони бузург нишон дод. Ин тањќиќи забоншинос, иддаоњои мардумшинос мабнї бар вуљуди зистгоњњои
аввалияи балуљњо дар шимолро ба исбот расонид[2].
Бо ин њол, бар хилофи гуфтугўњои фаровон, маънои вожаи балуљ ва решаи он равшан нест. Белї муътаќид
аст, ки ин калима эрон аст ва бо вожаи «њидроосиё» муртабит мебошад. Ў тасаввур мекунад, ки љадди ин вожа,
вожаи фарзии uadrauati ба маънои «сарзамине бо оброњњои зеризаминї» аст[5]. Бар асоси ќавоиди ово, шакли
балуљии кўњани он метавонист wardouč (вардуљ) бошад, ки тањти таъсири савтии форсї ба «балуљ» мубаддал
шудааст.
Љозеф Елфенбейн (нависандаи маќолаи «Балуч, роњнамои забонњои эрон»), ин луѓатшиносиро меписандад
ва махсусан маънои вожаи њидроосиё (=uadrauati) «сарзамине бо обњои зерзаминї»-ро «тавсифе муносиб»
мехонанд. Бо таваљљуњ ба ин ки аз зистгоњи аввалияи балуљњо фаќат аз рўи додањои забоншинос огоњї дорем,
сарзаминњои кунунии балуљњо, аз Кирмон то руди Мењрон, њамин сифатро доранд. Дур нест, ки балуљњо, номи
кунунии худро пас аз мондагор шудан дар њидроосиё, аз ин сарзамин гирифта бошанд[5]. Ба назари
нависандагони маќолаи мазкур, ин решашинос, ба ин савол, ки чаро пеш аз ќарни X мелод (ќарни VI њиљрї)
номе аз балуљњо дар сарзамини кунунии Балуљистон намеёбем, посух медињад. Ин номро дар он замон
надоштанд. Пайдо кардани љои пойи «пешбалучњо» дар таърих, шоистаи талошњои бештар аст.
Теъдоди андаке осори мактуб ба забони балуљ, аз ќарни XIX дар даст аст. Аммо аксари осор аз ќарни XX,
пас аз соли 1930 ва махсусан баъд аз 1947 пас аз истиќлоли Покистон аст. Гуфта мешавад, ки бори аввал
котибони Патнаї дар дарбори Насирхони I, њукмрони Ќалот (1749-1795), забони балуљиро ба китобат
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дароварданд. Бо он ки забони мукотиботи дарбори Насирхон форсї буд, аммо забони балуљї низ расмият
дошт. Кўњантарин дастнависи балуљї аз аввалњои ќарни XIX аст.
Маљмўањое аз адабиёти шифоњї, махсусан ашъор, ки таъриху фарњанги балуљњоро ба шумули муњољиратњо
ва љангњо, аз ќарни XV дар бар дорад, мунташир гардидааст.
Маљмўае аз ашъори сарояндагони бузург, ки нахустинашон бо номи Љоми Дуррак аз ќарни XVIII, дар
дарбори Ќалот мезист низ мунташир гардидааст. Бархе аз ѓазалиёти ў ба таври мустаќил мунташир
гардидааст. Дар ќарни XIX теъдоде аз шоирони саршинос, ба услуби бесобиќа ба назм кашидани бархе аз
ќиссањо ва рўйдодњои муњим пардохтанд. Бисёре аз ин манзумањо шифоњан боќї мондаанд. Аммо љунбиши
навинро Муњаммад Њусайни Анќо (1909-1977) бунёнгузорї кард. Кори муњими ў тарвиљи адабиёти мактуби
балучї буд, ки умдатан дар маљаллаи балуљии «Булон», аз соли 1930 дар Кветта интишор меёфт. Ин маљалла
њам осори кўњан ва њам корњои љадидро ба табъ мерасонид. Дар соли 1950 3 тан аз адибони балуљ «Анљумани
забони балучї = балуљї забонї девон»-ро дар Кветта таъсис намуданд. Фарњангистони балуљии Кароч дар
соли 1956 таъсис гардид. Фарњангистони балуљии Кветта дар 1959 шурўъ ба кор кард, ки њанўз њам фаъол аст
ва то соли 1989 беш аз шаст унвон китоб мунташир карда буд, ки шомили мазомини адаб, сиёс, намоиш,
маќолоти интиќод, достон, ривоёти шифоњ ва ѓайра аст. Нашриёти кўчаки давраї тай 80 соли ахир, фаровон
мунташир гардида ва аз байн рафтааст. Аз љумла нашрияи «Балучї», ки дар дањаи 50-ум дар Кароч нашр
мегардид. «Улус» ва «Балучї» њануз њам дар Кветта нашр мешаванд.
Дар Кобул низ аз соли 1979 «Зувон ва адабиёти институт = муассисаи забон ва адабиёт» ба кор оѓоз намуда,
ки то њол чандин асар ба дастраси алоќамандон гузоштааст.
Пеш аз соли 1930 нависандагони балуљ ба сабки пашту менавиштанд. Баъдан аз сабки урду пайравї
карданд. Вале маълум аст «сабки нигориши урду дар бозтоби мусаввитњо (садонокњо) бисёр заиф аст».
Маъмулан мусаввитњои (садонокњои) кўтоњ тавассути алифбои урду намоёнда намешавад, тамоюзе миёни ō-и
баланд, бо o-и кўтоњ. Ва ē –и кўтоњ, бо ī- баланд вуљуд надорад. Мусаввитњои мураккаби ay ва aw, ва низ адот āy
ва āy ба суратњои мухталиф навишта мешаванд; Аммо, монанди урду, сурати навиштории ē-и баланд поёнї бо
ī-баланд поёнї мутафовит аст.
Њатто дар як матни воњид, шеваи нигориши поёнањои сарфї мутафовит аст; инон ѓолибан људо аз вожањои
поя навишта мешаванд. Бархе аз нависандагон мекўшанд калимоти дахили арабиро њамон тавре, ки талаффуз
мешаванд, бинависанд. Дар ин кор аз баъзе нависандагони пашту пайравї мекунанд. Ин кор њарчанд забони
навишторро ба забони гуфтор наздик месозад, ва дар зимн камбуди дастгоњи вожагони забонро пўшида
медорад, дар айни њол ин нуќсро дорад, ки решашиносии вожањоро душвор месозад.
Барои рафъи костагии «адами созиши забони балучї бо хатт», њарчанд гоње ба хатти љадиде мегузаранд: аз
он љумла ба хатти синдї. Дар њоле, ки дар њар се кишвар, ки бештарин балуљњоро дар худ доранд, хатти балуч,
њамон хатти араб-форс аст.
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РОЉЕЪ БА ПАЙДОИШИ ЌАВМИ БАЛУЉ
ВА ТАШАККУЛИ ЗАБОНИ БАЛУЉЇ
МУЊАЙИДДИН М.
Дар маќола дар доираи омўзиши муњољиратњои ќавми балуљ ва дар ќаламрави чанд давлат сукунат ихтиёр
намудани онњо аќидањои гуногун дар бораи пайдоиш ва аслу насаби балуљњо мавриди тањлилу арзёбї ќарор
дода шудаанд. Муаллиф навиштаааст, ки баъзе аз олимон балуљњоро аз табори араб, баъзе аз нажодњои турк,
сеюмињо аз рољпутњои њиндї хондаанд.
Аммо муаллиф ба аќидаи муњаќќиќи машњури англис М. Деймс ва мардумшиноси Шўравии собиќ Л. В.
Ошанин мувофиќ аст, ки аќида доранд балучњо аз шимоли Эрон ба сўи љануб ва љануби шарќ муњољират
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кардаанд, гарчанде дар сиришти бархе аз ќабоили балуљ, андаке, аносири араб вуљуд дорад, ки њини иќомати
балучњо дар савоњили Кирмон бо он омезиш ёфтанд. Зеро дар ин минтаќа, арабњо низ зист мекарданд. Олими
рус М. Г. Пикулин њам ба ин аќида аст, ки барои бовар доштан ба асолати арабии балуч, њељ навъ далел дар
даст нест ва ориё будани насаби балучњоро њукми мунсифона ва одилона медонад.
Калидвожањо: балуљ, забони балуљї, расмулхати балучї, муњољирати балуљњо, адабиёти балуљї, фарњанги
балўљ, забонњои эронї, гўиши балуљї
О ПРОИСХОЖДЕНИЕ БЕЛУДЖЕЙ
И СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛУДЖСКОГО ЯЗЫКА
МУЊАЙИДДИН М.
В статье в рамке изучения процесса миграции белуджей и их заселения на территории нескольких
государств рассматрываются различные точки зрения о появление белуджей и их предков. Отмечается, что
некоторые исследователи относят белуджей к арабам, другие к тюркской расе и третие к раджпуртам Индии.
При этом автор склонен считать более правдоподомным точку зрения известного английского ученого М.
Деймса и советского этнографа Л. В. Ошанина, которые считают, что белуджи эмигрировали из севера Ирана
на юг и юго-восток. Хотя у белуджей наблюдаются некоторые сходные черты с арабами, которые перешли к
ним в период совместного проживания с арабами на берегах Кирмана. Как известно в этих местах проживали
также араби. Русский ученый М. Г. Пикулин, также считает, что нет никаких доказательств арабского
происхождения белуджей, наооборот он считает справедливим и правилным их арийского происхождения.
Ключевые слова: белудж, белуджский язык, белуджская пысменность, миграция белуджей, белуджская
литература, культура белуджей, иранские языки, белуджский диалект.
ABOUT THE ORIGIN OF BALOCHI PEOPLE
AND FORMATION OF BALOCHI LANGUAGE
MUHAIIDDIN M.
The article studies and reviews the emigration of Balochi people and their settlement in the territory of several states,
different thoughts about origin of Balochi people and their descendants. The writer states that some researchers
considered Balochi people from Arabic descent, some considered them from Turkic descent and others from Indian
Rajput. But the writer agrees with the points of views of the famous English researcher M. Daims and the Soviet
ethnographer L.V. Oshanin who consider that the Balochi people migrated from the north of Iran to the south and the
south east. Though it is observed some features of Arabs in Balochi people, who mixed with them at the time of dwelling
alongside with them in the Kirman sites. As it is known that Arabs lived in this places. The Russian researcher M.G.
Pikulin also thinks that there is no evidence regarding to the Balochi origins from Arabic descent, but in contrast he
thinks that considering Balochi people from Ariayn origins is fair and correct.
Keywords: Baloch, Balochi language, Balochi alphabet, emigration of Balochi people, Balochi literature, Balochi
culture, Iranian languages, Balochi accent
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 808.2
УЧЕТ МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
ХОДЖИМАТОВА Г.М., АБДУРАСУЛОВ З.А1.
Язык как средство общения весьма интенсивно изучается в современной лингвистике и лингводидактике,
и это понятно, так как коммуникативная функция языка, безусловно, чрезвычайно важна. Однако следует
отметить и познавательную (гносеологическую) функцию языка. Как отмечают Махмадов А.Н. и
Ходжиматова Г.М., «язык является одним из главных критериев национальной самоидентификации, где
важную роль играет статус русского языка, в котором отражается не только реальный, окружающий человек
мира, но и менталитет народа, его национальный характер. Язык – инструмент, формирующий личность.
Именно через язык человек воспринимает традиции и обычаи своего народа. Он помогает идентифицировать
объекты окружающей действительности, затем классифицировать и упорядочить их. Сведения о мире,
облегчают адаптацию человека в условиях окружающей среды, помогают правильно оценить объекты,
явления и их соотношения и т.д.» [7:124-125]. Познавательная функция языка выражается в кумулятивной
функции слова, которое «вмещает в себя и хранит знания о действительности… Именно слово становится
средоточием собираемой информации, вместилищем знаний и какова роль, практическая польза кумулятивной
функции слова для прикладных задач» [ 1:7-8].
Усвоение лексики, как известно, вызывает наибольшие трудности, однако лексический аспект остается еще
недостаточно лингвистически разработанным и методически организованным. Это обстоятельство в известной
степени объясняется тем, что, во-первых, системность в лексике— самое сложное явление в структуре языка, так
как лексика пока еще трудно поддается упорядочению, и, во-вторых, само по себе слово как основная, базисная
единица языка - тоже очень сложное, разноплановое и многомерное явление, универсальное по характеру и
уникальное по объему выполняемых в языке функций[6:5]. «Слова и грамматические категории,
рассматриваемые как знаки, обладают формой (означающее, план выражения) и значением (означаемое, план
содержания). Они используются для обозначения явлений действительности и, следовательно, могут характеризоваться и с точки зрения функционирования» [ 3:39].
В.В. Морковкин определяет слово как базовую единицу, которая характеризуется нерасчлененностью в
исходной форме и морфологической оформленностью, служит для обозначения предметов, признаков и
отношений (или для выражения состояний) и выступает в речи в виде лингвистически значимых вариантов [9].
Таким образом, слово рассматривается на трех уровнях[ 3].
1) в плане выражения: способы и особенности выражения того или иного значения;
2) в плане содержания: какое явление действительности обозначено данным словом;
3) в плане функционирования.
Знание устройства языка, его словаря и грамматического строя не предопределяет автоматически
правильного использования языковых средств, употребления в соответствующей ситуации того средства
выражения, которое использовал бы носитель языка.
В работах многих исследователей лексическое значение слова понимается главным образом в зависимости
от экстралингвистических факторов, определяется как известное отношение комплекса звуков к предмету или
понятию реальной действительности, реализуемое в мозгу человека. В.В. Виноградов отмечает, что «
лексическое значение слова - это его предметно-вещественное содержание, оформленное по законам
грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической системы словаря этого языка» [2:
10]. Выделяются следующие аспекты лексического значения: сигнификативное, специфически языковое
отражение объективной действительности, основное содержание лексической единицы; денотативное,
предметное значение лексической единицы; структурное, определяющее место лексической единицы в системе
языка, которая вступает с другими единицами в синтагматические (сочетаемость слова в речи) и
парадигматические (значение, характеризующее отношение лексических единиц, семантически
взаимосвязанных между собой и противопоставленных друг другу в пределах класса); эмотивное значение,
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оценочный эмоциональный, экспрессивный, стилистически характеризующий компонент лексического
значения [4: 26]
Подавляющее большинство слов русского языка многозначно. Изучение русского полисемантического
слова, представляющего собой сложную систему лексико-семантических вариантов, вызывает особые
трудности у нерусских учащихся. При усвоении семантики, например, многозначного слова сталкиваются с
трудностями, обусловленными влиянием одной языковой системы на другую. В связи с этим явление
полисемии представляет собой одну из объективных трудностей изучения лексики русского языка
таджикскими учащимися.
Многозначность слов одного языка представляется особо трудно воспринимаемой, когда этот язык
изучается как неродной, поскольку слова в разных языках имеют присущие природе этих языков законы
функционирования, которые в каждом конкретном случае индивидуальны и разнообразны. «Именно
лексическая многозначность слова, – отмечает Д.Н.Шмелев,– делает своеобразие словарного состава
отдельных национальных языков, поскольку характер объединения значений в границах одного слова, виды
связи между разными значениями того же слова во многом различны в разных языках. Поскольку значения
многозначного слова образуют некоторое сложное семантическое единство, они должны быть представлены
как единицы смысла, которые подчинены известной организации внутри слова» [12:78].
Специфические особенности и внутренние закономерности лексической системы русского языка и
лексического аспекта в обучении ему необходимо учитывать при решении лингвометодических и учебнометодических вопросов. Семантическая структура многозначного слова отражает сложный процесс познания
окружающей действительности, и сегодня этот факт в определенной мере стимулировал многочисленные
концептуальные исследования, которые изучают формы представления знаний о мире и способы их
реализации в языке. Согласно концептуальному учению, сознание человека, анализируя мир, вырабатывает
отражающие его понятийные категории; эти категории передаются в одних языках одними грамматическими и
лексическими средствами, а в других языках иными. Например, слово «дубина» (тадж. калтак, таёќ; одамидаѓал
(кундзењн), каллаварам, каллакаду, ландањур) - «Так, в узком смысле значением слова дубина является понятие
об определенной категории предметов, которая выделяется из более общей, родовой категории «палок» на
основе двух дифференциальных, то есть отличительных признаков: «большой размер» и «большой вес». «При
широком понимании в значение слова дубина в русском языке входит не только информация об определенном
классе предметов, называемая «лексическим значением», но и информация об устойчиво связанных с
представлением об этом предмете свойстве «тупости», называемая коннотативным значением, а наряду с этим
еще информация о том, что это слово согласуется с другими словами как существительное женского рода,
которая называется грамматическим значением» [7:].
Язык является отражением жизненного опыта, как человека, так и общества в целом, приобретенного на
протяжении всей его истории. Известный таджикский языковед, профессор Ш. Исмоилов отмечает:
«Изменение общественного строя, появление новых средств в производстве и производительных сил, которые
волей – неволей отражаются в языке, приводят к многозначности слов» [5:88]. Процесс реализации
накопленного опыта производится с помощью слов. Посредством слова фиксируются результаты анализа
опыта человека. Таким образом, слово становится культурно-историческим явлением, основой процесса
мышления. Без слова невозможна никакая ступень человеческого знания, так как только слово —
единственный свидетель движения мысли. М. Мухаммадиев считает, что «Многозначность слова – это один из
важных путей обогащения словарного состава языка» [10:11]. И хотя слово — лишь символ, а не самая мысль,
оно преображает мысль в высшие формы [11]. Слова отображают окружающий нас мир, обозначая понятия,
его образующие.
Категория лексического значения слова включает в себя элементарную ячейку системы семантики «семантический треугольник»: 1) Означающее — внешний элемент, звуковое или графическое обозначение
(лексема); 2) обозначаемый предмет — денотат (референт); 3) отражение предмета в сознании человека —
сигнификат.
А.А. Потебня выделял ближайшее и дальнейшее значения слова. Ближайшее значение — это то общее, что
есть между говорящим и слушающим. Оно делает возможным понимание в процессе коммуникации, создавая
для его участников, думающих о разных вещах, общую точку соприкосновения. Поэтому ближайшее значение
указывает на принадлежность участников процесса коммуникации к одному народу. Ближайшее значение
объективно, дальнейшее значение субъективно (А.А.Потебня). Социальный аспект значения слова определяет
Э.А. Кузнецова, отмечая, что ведущую роль в формировании лексических значений слов играют
внелингвистические факторы, но при этом для реализации значений слов необходимо их взаимодействие с
другими словами внутри самого языка.
Слово является как номинативной, так и когнитивной единицей. Для исследования семантики
предлагается использовать когнитивную парадигму анализа. Так как когнитивная теория прагматики изучает
связи между различными концептуальными системами и условиями успешности речевых актов, особое
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внимание в ней обращается на концептуальное знание, организованное в особые концептуальные системы фреймы или сценарии. Описание семантики через фреймовые структуры предполагает разные типы
формализованных описаний деятельности человека в контексте ситуации.
Учет когнитивных процессов открывает перспективы в решении целого ряда насущных
терминологических проблем. Интегрированный подход подразумевает привлечение знаний ряда дисциплин,
способствующих процессу понимания и осознания значения специальных единиц этой предметной области.
Обучение лексической полисемии ставит перед нами несколько серьезных теоретических и практических
проблем. По словам В.В. Виноградова, «эти трудности дают себя знать в типичных для толковых словарей
непрестанных смешениях значений и употреблений слова, в расплывчатости границ между значениями и
оттенками значений слова, в постоянных разногласиях или разноречиях по вопросу о количестве значений
слова и правильности их определения» [2].
Систематическая и целенаправленная работа над лексикой строится по определенной схеме. Процесс
усвоения лексических единиц проходит несколько стадий, или ступеней, на каждой из которых решаются свои
задачи.
Если проследить прохождение слова по всему пути его усвоения, но не снизу вверх, а сверху вниз, т. е.
начиная с высшей ступени — свободного употребления слова в речи — и кончая низшей ступенью —
первичным знакомством с ним, то можно без особого труда увидеть довольно строгую схему методической
системы обучения иноязычному слову.
Владение русским языком характеризуется высокоразвитыми речевыми умениями. Речевые умения
предполагают в определенной степени свободное, творческое владение языковым материалом, т. е.
способность обучаемого реагировать на новые, еще не встречавшиеся жизненные ситуации новыми речевыми
высказываниями в устной или письменной форме, а также адекватное понимание русской речи, предъявленной
в устной или письменной форме.
Следовательно, высшей и последней ступенью процесса усвоения лексических единиц является выработка
умения правильно их употреблять, активно ими пользоваться в различных речевых ситуациях.
Развитие речевых умений может осуществляться в том случае, если уже выработаны речевые навыки.
Основу речевых навыков составляют различные виды автоматизмов, которые создаются в определенной
последовательности.
Для повышения эффективности обучения необходимо создать такие условия восприятия языкового
материала, которые наиболее полно учитывали бы как мотивационные, так и информационные стороны
человеческой деятельности.
Одной из основных задач преподавания русского языка студентам –филологам национальных групп
является сообщение педагогически значимой, существенной информации как образовательного, так и
воспитательного содержания через изучаемый языковой материал. Необходимым условием
целенаправленного восприятия учебного языкового материала служит интерес к этим сообщениям.
Есть, в частности, основания полагать, что продуктивность непроизвольного запоминания языковых
структур зависит от многих факторов, в том числе от информационного содержания сообщений и от интереса
обучаемых к этим сообщениям. Эти два важнейших фактора взаимосвязаны. Психологи отмечают, что
высокий интерес к материалу определяется в одном случае информационными параметрами (субъективной
энтропией и избыточностью), в другом — важностью, актуальностью темы, отраженной в языковой структуре.
В случае же, если сообщение оказывается мало понятным по своей форме или по содержанию, оно вызывает и
малый интерес. Интерес зависит как от формы сообщения, от степени организации языковых элементов, так и
от важности и актуальности содержания. С интересом к сообщениям связано эмоциональное воздействие.
Моменты подъема или падения интереса неизбежно влекут за собой соответствующее увеличение или
уменьшение продуктивности непроизвольного запоминания.
Запоминание слова начинается с момента его предъявления и характеризуется тем, что созданная
временная связь между образом и словом оказывается непрочной и быстро угасает, если ее не поддерживать
многократным повторением.
Для прочного запоминания и для развития навыков словоупотребления постоянно нужны новые
контексты. Уже на начальном этапе знакомые грамматические конструкции следует наполнять все новой и
новой лексикой или известной, но в новом сочетании. Усвоенное ранее слово необходимо включать в новые
контексты, в новые ситуации, в иную сферу предметно-логических отношений для многократного его
повторения.
При этом важно предусмотреть: а) чтобы изменяемое слово повторялось не в одной какой-либо форме, а
во всех наиболее употребительных формах; б) чтобы многозначные слова повторялись в разных речевых
сферах, максимально мобилизовывались при работе над разными темами, способствуя созданию
сознательного навыка переноса; в) чтобы данные закрепленные слова актуализировались в возможных
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сочетаниях В рамках определенной темы или ситуации, но было обращено внимание на невозможность
переноса их в другие речевые сферы, если он по языковым нормам невозможен.
При организации материала и в процессе обучения необходимо учитывать и такие факторы, как
возрастные особенности обучаемых, условия обучения, этап обучения. Замечено, что непроизвольное
запоминание нужной лексики будет выше, если она включена в языковые структуры с яркой оригинальностью
оформления и своеобразием сюжета текста.
На наш взгляд, наиболее эффективными приемами обучения многозначному слову являются
визуализация, наблюдение над значениями одного слова в разных контекстах, сопоставление значений, подбор
синонимов и антонимов, составление словосочетаний или предложений с многозначными словами, перевод,
ознакомление со словарной статьей изучаемой полисемы, демонстрация лексической сочетаемости вводимых
лексем. Использование каждого конкретного приема зависит от этапа обучения и от лингвистической природы
самой полисемы. Специфика толкования многозначного слова, рассматриваемого как иерархическая система
взаимосвязанных и взаимообусловленных лексико-семантических вариантов, обладающих собственным
лексическим значением, заключается в том, что каждое конкретное значение требует особого способа
объяснения, зависящего от характера трудностей, возникающих при его усвоении. В идеале раскрывать
значения многозначного слова следует в системе, путем выявления условий употребления лексикосемантических вариантов в системе русского языка. Аналитические формы работы направлены на осознание
учащимися семы как составляющей значения слова. Определение сем отдельных лексико-семантических
вариантов, а также типизированных ситуаций их употребления – важнейший момент в овладении учащимися
словом как составным элементом целостной речи. Отметим, что проблемам семантизации лексики русского
языка в практике его преподавания как иностранного посвящено достаточное количество работ, в которых
обосновывается наличие следующих основных приемов:
- Наглядная семантизация – значение слова объясняется с помощью рисунков, схем, фильмов, с
использованием компьютерных технологий и др. Это наиболее продуктивный способ семантизации слов с
конкретным значением.
- Объяснение слов средствами родного языка.
- Объяснения значений слов средствами русского языка.
Таким образом, обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского языка неразрывно связано с
работой над многозначностью слова. Важнейшим условием успешной работы является правильный отбор
текстов и специальных заданий, что в свою очередь требует учитывать все имеющиеся возможности для
организации работы над многозначностью слова. Наиболее эффективными приемами обучения
многозначным словам на данном этапе являются сопоставление значений одного слова в разных контекстах,
синонимическая и антонимическая замена, иллюстрация сочетательных возможностей многозначных слов,
работа со словарем и другое, где информационные технологии способны существенно упростить и в тоже
время повысить эффективность данного процесса.
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УЧЕТ МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
ХОДЖИМАТОВА Г.М., АБДУРАСУЛОВ З.А.
Данная статья посвящена рассмотрению проблем семантической многозначности русской лексики. В
статье отмечается сложность затрагиваемой проблемы в связи с тем, что слово как основная, базисная единица
языка - очень сложное, разноплановое и многомерное явление, универсальное по характеру и уникальное по
объему выполняемых в языке функций. Лексическая система языка и лексический аспект в обучении языку
имеют свои особенности, свои внутренние закономерности, которые необходимо учитывать при решении
лингвометодических и учебно-методических вопросов. По мнению автора, многозначность слов
представляется особо трудно воспринимаемой, когда этот язык изучается как неродной, поскольку слова в
разных языках имеют присущие природе этих языков законы функционирования, которые в каждом
конкретном случае индивидуальны и разнообразны.
Ключевые слова: многозначная лексика, слово, язык, лексическое значение слова, полисемия,
семантизация.
DELIBERATION OF THE POLYSEMY OF WORDS DUARING
TEACHING NATIONAL GROUPS IN HUMANITARIAN FACULTIES
KHODZHIMATOVA G.M., ABDURASULOV Z.A.
This article is devoted to the deliberation of the problems of semantic polysemy of Russian vocabulary. The article
observations the involvedness of the problem due to the fact that the word as the basic, basic unit of the language is a very
complex, diverse and multidimensional phenomenon, universal in nature and unique in the volume of functions
performed in the language. The lexical system of the language and the lexical aspect in teaching language have their own
characteristics, their own internal laws, which must be taken into account when solving linguistic and educational issues.
According to the author, the ambiguity of words seems especially difficult to perceive when this language is studied as
non-native, since words in different languages have laws of functioning inherent in the nature of these languages, which
are individual and diverse in each particular case.
Key words: multivolume vocabulary, word, language, lexical meaning of a word, polysemy, semantization.
БАРРАСИИ СЕРМАЪНОИИ ВОЖАЊО ЊАНГОМИ ТАЪЛИМИ ГУРЎЊЊОИ МИЛЛЇ ДАР
ФАКУЛТАЊОИ ГУМАНИТАРИИ
ЊОЉИМАТОВА Г.М., АБДУРАСУЛОВ З.А.
Ин маќола ба баррасии масъалањои полисемияи вожањои русї бахшида шудааст. Дар маќолаи мазкур
муњимияти масъала зикр шудааст, зеро калима њамчун воњиди асос, муњими забон падидаи хеле мураккаб,
гуногун ва бисёрљанба буда, табиати њамаљониба ва дар њаљми вазифањои он дар забон беназир мебошад.
Системаи луѓавии забон ва љанбаи луѓавии дар таълими забон хусусиятњо, ќонунњои дохилии худро доранд, ки
њангоми њалли масъалањои забон ва таълим бояд ба назар гирифта шаванд. Ба гуфтаи муаллиф, полимемияи
калимањоро дарк кардан душвор аст, ваќте ки ин забон њамчун забони нопурра омўхта мешавад, зеро калимањо
дар забонњои мухталиф ќонунњои фаъолият доранд, ки ба табиати ин забонњо хосанд ва дар њар як њолати
мушаххас гуногунанд.
Калима вожањо: луѓатњои бисёрљанба, калима, забон, маънои лексикии калима, полисемия,
семантизатсия.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.592.4-3
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ
РОДИЛЬНОГО ОБРЯДА В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
НАЗАРШОЕВА Ч.Р1.
Ныне одной из важнейших отраслей языкознания является этнолингвистика, которая занимается
определением взаимосвязи истории, культуры и языка. Этнолингвистика как научное направление появилось в
конце XIX века. Его созидателями были американские ученые – этнографы, изучавшие традиции индейских
племен и столкнувшийся с необходимостью изучить языки этих племен. Поэтому сейчас для исследователей
очень важен этнолингвистические разыскания в историческом и диахроническом аспекте, для реконструкции
древних соотношений языка и этноса, языка и народной культуры, потому что народная культура столь же
диалектна и является ярким показателем этноса и этнических образований.
Проблемным вопросам этнолингвистики, как токовой науке о «языке и этносе», посвящены многие труды
отечественных и зарубежных лингвистов в теоретическом плане. Например, академик Н. И. Толстой отмечает,
что «в широком плане этнолингвистика включает в себя диалектологию, язык фольклора и раздел истории
языка, связанный с исторической диалектологией и культурной и этнической историей народа»…,
«этнолингвистика в суженном и специальном понимании является той отраслью языкознания, которая ставит и
решает проблемы языка и этноса, языка и культуры, языка и народного менталитета, языка и мифологии» [10,
398]. Что касается иранистики и таджикского языка, а в данный момент имеется в виду памирских языков, при
отсутствии теоретических работ по этнолигвистике, имеются исследования, посвященные некоторым отраслям
[2, 2].
И здесь становится ясно, что дальнейшая наша задача заключается в рассмотрении реалий шугнанского
языка именно с этой точки зрения, где «…изучения языка невозможно без знания основ культуры того
лингвокультурного сообщества, для представителей которого это язык является родным» [4, 16]. На
сегодняшний день данные шугнанского, да и всех памирских языков могут оказать большую помощь в
изучении ранних периодов прапамирской истории. В плане лексики шугнанского языка в известной мере
можно считать изученной. В ХIХ веке она привлекала внимание английского ориенталиста Р. Шоу, а в Россииакадемика К.Г. Зелемана. Большой вклад в изучении шугнанского языка внёс основоположник изучения
памирских языков И. И. Зарубин [2, 4].
Как известно, в любом языке имеется специальная лексика, относящаяся к той или иной отраслевой
деятельности. Эта лексика развивается и обогащается по мере развития самой отрасли. У каждого народа есть
отрасли, развывшиеся с древних времен, есть отрасли относительно новые. Отраслевая лексика любого народа
является неиссякаемым источником обогащения всей лексической базы языка. Поэтому сбор, систематизация,
толкование, структурный и этимологический анализ отраслевой лексики шугнанского языка является нашей
задачей.
Проблема лексики, связанной с различными обрядами мало изучена в памирской лингвистике. Что касается
лексики шугнанского языка то изучена детально лексика животноводчества шугнанского языка [2, 2007].
Другая работа Абдулхамидова П. «Лексика народной медицины в шугнанском языке» освещает анализ и
толкование, лексики народной медицины [1, 2006]. В ней даётся подробная характеристика ритуалов,
сопровождающих процессы рождения ребёнка, болезни относящиеся ребенку и т.д. Ею опубликованы и
несколько статей по этой теме. В нашей статье уделяется особое внимание лексике, связанной с рождением
ребенка, а также рассматриваются нравы и обычаи, указывающие на уход за ребенком со времени его
рождения. Как и все народы, шугнанцы питают огромную любовь к детям. Рождение ребенка всегда
встречается радостно. Наступление беременности считается большой радостью для семьи. Беременную
женщину в шугнанском языке называют buγuz ‘беременна', dujůn ‘с двумя душами’, wazmin, zalūldor ‘имеющая
необходимость’, lozakê ‘беременная’.
Среди памирцев, особенно шугнанцев, существуют много легенд, запретов, и обычаев вокруг роженицы и
рождением ребёнка. Все ритуалы, магические действия, которые выполняются в этот период, направлены на то,
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чтобы оберечь новорожденного от дурного глаза, от влияния сверхъестественных сил и от болезней. По словам
наших информантов, в период беременности поведение женщины регулировалось моральными нормами
народа, и различными приметами. Беременную женщину старались оградить от возможных недомоганий и
осложнений, при помощи всяческих запретов.
Так, беременную женщину освобождали от тяжёлой физической работы, которая могла привести к
непроизвольному выкидышу. В настоящее время женщины часто употребляют само слово выкидыш, хотя в
шугнанском языке существует выражения az důmān čidow ‘произойти выкидыш’. buuz iniken wazmin kor
narimod, dijat az lap wazmin kor wam kūdak woẋt. ‘беременную женщину не заставляли работать, так как от этого у
неё произойдет выкидыш’.
Беременная женщина вечером одна и с открытой головой не выходила из дома, не сидела под деревом,
чтобы бедствия не достигала её и её ребёнка. Во избежание возможного вреда от злых духов беременной
женщине запрещалось входить одной в помещение для скота –ijīd хлев, в старое заброшенное людьми жилище
ẋilā, а также ходить вечером или ночью к роднику или ручью шугн. Tar wêδgāl pis ẋac sidow. Считалось, что в
этих местах обитают злые духи. buuz inik-ta ẋůmindi toqayaϑ-at, kālbisxůδ tar dargō na-naẋtīzd, diraxt-bun-and-ta nanīϑt, dij-āt ofat wam-at wam kūdak – ti firōpt. Tar ijīd –ta mis toqā-yaϑ na-sůd, ẋůmindi –ta tar wêδ-gāl sidow mis mūmkin
nist wam-ard.
Также после родов до сорока дней роженица не должна была выходить одна из дома и не оставаться одной с
младенцем. Согласно существующем поверьям, в таком случае мать и ребёнок могли подвергнуться влиянию
злых духов [11, 79]. Ей следует одеваться очень тепло, чтобы не простудиться и не заболеть. Роженице также
нельзя есть или пить что-то холодное. Использовать холодную пищу может плохо отразиться на ее здоровье.
Если роженица в своём сорокодневье не будет оберегать себя и будет употреблять холодную пищу или до
истечения этого срока касаться холодной воды, то может заболеть разными заболеваниями.
Согласно поверьям шугнанцев, беременная женщина соблюдала запрет parez на употребление в пищу мяса
диких козлов naxčīr-and, верблюды ẋitur-and и рыбы mōyi. Считали, что они одинаково вредны как для самой
беременной женщины, так и для будущего ребёнка. Считалось, что от употребления мясо диких козлов naxčīrand, ребёнок может родиться драчливым, как горный козёл. В случае несоблюдения запрета есть верблюжатину
ẋitur-and, беременность женщины могла стать такой же длительной, как у верблюдицы т. е. может продлиться
до 12 месяцев. Рыбу mōyi избегали есть, опасаясь, что у ребёнка будет такой же огромный рот, как у рыбы: buuz
inik-ard naxčīr-and at ẋitur-and-at mōyi xīdow mumkin nist. naxčīr-and –ta ca xīrt, wam kūdak gūyo naxčīr jinow δêdgar
sůd, ẋitur-and ca хīrt wam inik kasali-ta ẋitur-and jinow daroz sůd, mōyi ca хīrt wam kūdak êv-ta mōyi-yand jinōw ulā sůd.
Или: buuz inik-ard tar āmxůnā sidow mumkin nist, di-jāt wam kūdak-ta ar wam batn-aϑ «чїл» kasal sůd. Беременной
женщине не разрешалось пойти в похоронных обрядах ām, даже если это родственник и связанно это с тем, что
ребенок в утробе матери заболеет болезнью čil (болезнь, которую якобы «насылал» на малыша, не достигшего
одного года, покойник, называлась «čil») [5, 244]. Сравним с другими иранскими языками: čil тадж. čihil / čil; кл.
перс. čihil/čil; др. перс. * čаϑvṛϑat<ср.-перс. čihil ’сорок’. В транскрипции Д. Маккензи čеhel<*čihill<čahihi<*čaϑṛϑ);
ав.п. čaϑwarǝsata (в порядковом числительном čaϑwarǝsata), čaϑwarǝsant- ж.р.; čat / ϑṷar +sat (в единичных
случаях * čat/ϑṷar)’ сорок’.
Также беременной женщине до и сорока дней после рождения ребёнка нельзя было шить и вязать, это может
вредить и матери и ребёнку. При вязании и шитьё пуповина ребёнка закручивается wi nōf zarwīn sůd, а мать
может заболеть болезнью спины arqā dārδ sůd, в то же время, это может плохо отразиться на зрение рожениц
wam cemen nūr kām sůd.
Если мать куда-то уходила вдаль или особенно на поминки, то с приходом от дороги, ей не разрешалось
подойти к ребёнку. После того, как она немножко отдохнёт, ей можно кормить грудью младенца, но при
условии, что она должна отдоить грудь в сторону стены. wi kūdak nān as yi-jo ca yat, asos az āmxůnā, ya tez-aϑ tar
xu ziryot xez na-yat. dūsik dāmi-yi xu δod-xu tāmi xu ziryot-ard biš δod. at piro as di-yi xu biš dūs-aϑ δūyd-xu tar burj-i wi
īpt.
Согласно поверю памирцев, считалось, что первые сорок дней после родов самый опасный период для
младенца и его матери. Именно в это время злые духи охотятся за роженицей и младенцем и при первой же
возможности могут нанести им вред. Наиболее опасными считались первые три дня, затем семидневный срок
после рождения ребёнка. Чтобы огродить их от алмасти (шугн. ‘almasti’- фантастическое существо, согласно
поверьям шугнанцев, безобразная волосатая и грязная женщина с отвислыми грудями, перекинутыми за плечи.
Almasti приписывается прожорливость и людоедство, она вредит беременным, роженицам и маленьким детям),
роженицу и ребёнка в течение трёх дней укладывали спать немытыми, для того, чтобы злые духи якобы не
решаются вредить грязным. Сразу же после рождения ребёнка старшая женщина семьи возжигала на выступе
очага благовонное курение sitiraxm. Sitiraxm возжигали также каждый вечер в течение семи дней после родов.
Для того, чтобы духи не проникли в дом, где есть роженица, у порога вбивали кол, на дымовое отверстие в
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потолке růӡ ‘продух’ клали ẋīnšūδ ‘колючий кустарник’, на главный столб дома ẋāsitan вещали охотничий пояс и
книгу Folnůmā [11, 79].
В Шугнане при появлении ребёнка в доме отец или кто-то из мужчин этого дома сделает небольшую
деревянную модель luk. Делают это в качестве оберега в частности от болезни kilê- (состоящей в разбухании
горла и языка) [5, 363]. Чтобы оберегать ребёнка от этой болезни, женщина, которая постоянно находится
рядом с роженицей в доме, при входе незваного, свивает по три раза деревянным засовом luk. Если после
посещения кого – либо из посторонних младенец заболел, считали, что на него повлиял злой дух, проникший в
дом вместе с этим человеком. К роженице не приходили с пустыми руками. Считалось, что если в эти дни
женщина впервые придет к роженице с пустыми руками, то у неё заболит от этого грудь bišdārδ wam-and sůd или
пропадет молоко wam ẋūvd best. Поэтому женщины приносили собой что-нибудь сладкое, лепёшку или какоето кушанье. По словам шугнанцев, роженица не должна смотреть в отдалённое место, так как это тоже является
причиной пропадание её молока. В шугнанском языке это явление выражается wam ẋūvd puẋtā δed. В Шугнане
также есть обычай, что перед уходом должны оставлять или оторвать от своих одежд кусочек ниток и класть
его ребёнку в пах. При этом скажут mу хūδm tu ‘даю тебе свой сон’. Делают это для того, чтобы ребёнок после
ухода незнакомого хорошо спал и не плакал.
Лексику, связанную с рождением ребёнка в шугнанском языке мы разделяем на некоторые группы:
- лексика, обозначающая пищу рожениц и на первые семь дней кормления младенца: у горцев особое
отношение к маслу rūγan, его использовали при исполнении разных обрядов и ритуалов. Шугнанцы кормили
только что появившегося на свет младенца сливочным маслом rūγan. Первые три дня ребёнка кормила старая
женщина сливочным маслом ‘maskā’. Масло предварительно разминалось до мягкости. Кормление маслом
способствовало умственному и физическому развитию ребёнка. С этим словом связанно много поверий,
например, для обозначения этой деятельности используется слово spīδčārv масло, которым впервые кормят
ребёнка. Появление этого слова возможно из *us- paf-, т.е. spiftow “лизать, сосать” [ГОЯШ 87]. Выполнение
этого действия (кормление ребенка этим маслом), называют spiδ čīdow. В некоторых местах Шугнана (в Гунт)
женщина кормящая младенца этим маслом произнесёт при этом выражение aqli dar sar досл. ум на голове. Это
выражение употребляют и в другом случае. Например в Поршиневе женщина – повитуха pīrzečā подняла
только что родившегося ребёнка и три раза перевернула на голову, сказав при этом aqli dar sar ум на голове.
Нужно подчёркивать, что имеются отличительные своеобразия между шугнанцами и другими
народностями Памира для выполнения этого действия. Например, по словам Андреева М.С. в селении Хуф
первые три дня младенца кормит маслом не взрослый человек, а ребёнок шести- семи лет от роду. Если
новорождённый мальчик, то кормить его дают мальчику, если девочка, то выбирают девочку. Делается это для
того, чтобы дурные свойства взрослых людей не передались младенцу вместе с первой пищей, вкушаемой им.
Также по словам хуфцев, чтобы ребёнок не сталь вором, не сделался бы жадным и т.д., дают его кормит первые
три дня ребёнку шести или семи лет. [3, 62]
Как было отмечено Юсуфбековой З. роженицу в первый день после родов кормили только похлебкой из
ячменной муки на воде, заправленной пахтаньем tuẋp, так называемой tuẋpxuẋpā. tuẋp восходит к др.-ир. * tršpa(EVSh 82), ср. парф. trspk, wytrspk “скисшее (о вине)”, пехл. tru(f)š, хорезм. sfr, cfyc, перс. тадж. turš “кислый”, хот.
ttiscya- “кислое растение” (Bailey. Dict. 130), вах. trǝšp «кислый”, ишк. trosp “кислое молоко” [IIFL II 416], язг.
taẋp “кислый”, мдж. tǝrǝšpa “кислый”, шугн., руш. tuẋp, ж. taẋp “кислый”. [9, с. 360]. Полагают, что в этот день
она слишком слаба и не может переваривать тяжёлую пищу. В её пищу входило также горячее молоко с маслом
šīrrūan и похлебка на молоке и масле - kōči. Роженицу zečā сорок дней обязательно кормили этим
национальным блюдом. kōčê названия кушанья из пшеничной муки с молоком и маслом. Сравним: рош. koči
‘просяной кисель на кислом молоке’ ишк. koči ‘молочная каша из пшеничной муки, перс. kāčī ‘сладкая кашица
из муки и молока, которой кормят рожениц’ перс.-тадж.: тадж. kočì ‘каша из кукурузной муки’ [9, 209].
rūanẋarvō «мучная похлебка на масле», тоже является одной из важной и широко употребительной пищей
рожениц хȳвдашаw «нарезанная лепешка на молоке», ẋavdeki ‘суп, оставленной на ночь в очаге на золу’ с
бараниним мясом. Барана резали на третий день, мясо которого готовили исключительно для рожениц [11, 82].
- лексика, выражающая колыбельного инвентаря (принадлежности): pocvāẋ (шх. pozvāẋ) ‘детское свивальник
(в колыбели), исторически досл. «охранная перевязь». шугн. poc<*pāϑra- EVSh 52, тадж. pos ‘охрана’,
‘стража’+<*bastua-, см. вах. ‘веревка’ (через этап *pos-vaẋ с озвончением. [9, 267]. kāgān ‘матрасик, набитый
мелким соломам’. считается главной принадлежностью колыбели. Готовили её из специальной кустарной
хлопчатобумажной ткани, карбос ẋwīnč или zardsůn (zīrdsůn). Důlak ‘глиняный горшочек (для детских нечистот
в колыбели). Служит для помещения в нём выделяемых ребёнком нечистот. В него падает как кал, так и моча.
důlak ‘глиняный горшочек’ вставляется немного ниже половине матрасика kāgān в сквозное круглое отверстие,
приходящееся против ягодиц положенного в колыбель младенца. Důlak ‘глиняный горшочек (для детских
нечистот в колыбели). Сравним: дарв. delük ‘горшочек в колыбели’. Тадж. důl ‘мельничный ящик’, перс. dūl
‘воронка’ (на мельнице зерна); в памирских: ишк. dul, шугн. dūr, хуф. dur, язг. dǝr, мдж. dūl, йид. dul ‘мельнечный
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ящик’ (из перс.- IIFL II 206). [9, 152]. Поверх důlak кладётся род небольшой набитой просом квадратной круглой
подушечки, с соответствующим отверстием для горшка, посредине, называемой pīnjdůnak (от ‘pinj’ (зерно), ‘důn’
‘вместилище’. Покрывая подушку, поверх всего кладут венкообразный, свитый из тряпок кружочек,
называемой alqāyak или alqajulak, верхний край которого лежит в уровень с поверхностью матрасика. Моча
ребёнка стекает по специальной трубочке, для мальчиков –деревянной, называемой ẋufčak, для девочек – из
кости голени козы līng. ẋufčak вставляется так, чтобы своим отверстием прилегала бы к детскому половому
органу. Происходит он от др.-ир. *хšupaka-(§ 38, 44, 89) к др.-инд. kṣupa- ‘ветка’, ‘прут’ или к основанному на
звуковой символике глаголу *(х) ši / ap- ‘бить’ (тадж. диал. šappa ‘прут’, šapidan ‘бить’ и пр.) (9, 337). Ср. также
шугн. ẋufč ‘большой посох, шесть’.
- слова, связанные с уходом за младенцем до укладывания в колыбель. Уход за новорождённым в Шугнане
не сложен. При уходе за ребёнком до истечения сорока дней, связаны некоторые обычаи, и обряды, которые
соблюдаются и по сей день. При появлении ребенка одна из женщин перерезывает пуповину и перевязывает
его. В шугнане это действие называется nof čīdow. Ребенка не обмывают, только вытирают. В Шугнане как и в
других прапамирских районах в сорокадневном периоде девочек не моют до конца этого срока, а мальчиков
моют на 20-й день. Голову младенца (а у мальчиков и половые органы) заворачивают в мелко сваленную
овечью шерсть, пропитанную маслом. При этом берут исключительно черную шерсть, потому что черная
шерсть приносит больше тепла. Поверх шерсти голову закутывают в платок и повязывают узкой пеленкой и
запеленывают в несколько тряпок. В Шугнане это именуется словом wiẋtak. wiẋtak, хуф. wuẋtak ‘спеленутий
младенец’, (3, 53). Возведение шугн., хуф. к *vṛsti-? (EVSh 95) необоснованно; в конечном счете, возможно, вост.ир. из *upa-drštaka-, ср. афг. bleždawǝl 'пленать', ‘завертывать в пеленки’, ягн. bidiž- 'заворачивать',
‘обертывать’<*upa-darz- [EVP 15]. [9, 400].
Женщина, заканчивая пеленание, прикасается правой рукой землю в надежде, что земля даст силу ребёнку.
Действие это повторили по три раза, и сказав при этом zimāδ quwwat turd sůd ‘сила земли передаётся тебе’. Два
раза в день, утром и вечером, младенца перепеленывали, меняя под ним толченый помет мелкого скота -рaẋč
(овец и коз, реже этим словом называют и верблюжий). В памирских языках и в местных таджикских говорах
обозначается сходным словом: -вах. pǝšk, ишк. pьšk, шугн.-руш. paẋč, язг. baẋxag, мдж. pǝška ‘помёт овец, коз,
верблюда’. В памирских языках это слово может быть как исконным, так и старым (в шугн.-руш. и язг.)
заимствованием в двух формах paẋč и puẋč из персидско-таджикских диалектов, в которых слово хорошо
известно: бад.-тадж. pǝšk, pišk ‘овечий и козий помёт’, перс. pǝšk, pišk, piškil, pǝšk «овечий и верблюжий помёт».
Для того, чтобы запеленатый ребёнок не подопрел xiϑčak mā sůd, пах и подмышки посыпали белой глиной –
šipal, который имеется в близлежащих горах.
Из изложенного материала можно делать вывод, что обычаи и обряды, связанные с рождением ребёнка и
первыми годами его жизни у шугнанцев во многом сходны с обрядами других припамирских и горных
таджиков. Нами перечислены лишь некоторые наиболее важные и распространённые.
Шугнанка, как и многие другие горные таджики своего первого ребёнка рожает в доме своих родителей. Её
родители должны при первом роде обеспечивать её колыбелью со всеми её снаряжениями. В Шугнане
роженица до сорока дней после родов считалась сакрально нечистой и её не допускали к приготовлению пищи.
Считалось, что с одной стороны, пища становится непригодной для употребления –arům- а с другой, запас
продуктов в хозяйстве резко уменьшится или потеряет свою благодать wi barakat best. [11, 95-96].
При анализе некоторых слов, связанных с рождением младенца выясняется, что они в больших своих
употреблениях и по происхождению являются исконными. Аналогическую форму они имеют в других
памирских языках с фонетическими различиями. Исторически они имеют сходства с иранскими языками. В
этнолингвистическом плане имеются большие расхождения, что рассматривается нами в дальнейшем.
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ТАЊЛИЛИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ ВОЖАЊОИ МАРБУТ БА
ТАВАЛЛУДИ КȲДАК ДАР ЗАБОНИ ШУЃНОН
НАЗАРШОЕВА Ч. Р.
Дар маќолаи мазкур баъзе вожањои забонњои гурȳњи шуѓнонї - рȳшонї, ки ба лексикаи кȳдакона мутааллиќанд,
аз љињати этнолингвистї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Муайян карда шуд, ки дар байни мардуми Помир,
хусусан, Шуѓнону Рушон бисёр ривоятњо, мамнȳъњо ва анъанањо дар атрофи зани њомиладор ва таваллуди кȳдак
вуљуд доранд. Русумњои вобаста ба таваллуд дар худ баъзе мамнȳъњое, ки зани њомиладор бояд барои манфиати худ
ва кȳдакаш онњоро риоя кунад, таљассум мекунанд. Мутаассифона, бархе аз ин русумњо дар замони муосир
муњиммияти худро аз даст додаанд. Ин ба он оварда мерасонад, ки лексикаи вобаста ба таваллуд њам тадриљан аз
забони мардум гум мешавад, ё маънояшро таѓйир медињад. Дар маќолаи зерин лексикаи вобаста ба таваллуди кȳдак
гурȳњбандї карда шуда вожањои мутааллиќ ба њар як гурȳњ аз нуќтаи назари хусусиятњои луѓавї-семантикї ва
вазифаашон зери тањќиќ гирифта шуданд. Аз рȳи тањлили баъзе вожањо вобаста ба таваллуди кȳдак муайян гадид, ки
аз рȳи баромадашон ин калимањои ќадимии шуѓнонї мебошанд. Шакли аналогии ин вожањо дар дигар забонњои
Помирї бо фарќиятњои фонетик дида мешаванд. Таърихан вожањои аслии забони шуѓнонї ба забонњои эронї
монандї доранд. Дар муносибатњои этнолингвистї бошад фарќияти калон вуљуд дорад.
Вожањои калидї: калимањои решагї, тањлили этнолингвистї, маросимњо, мамнȳъњо, таваллуди кȳдак,
нигоњубини кȳдак, расму русум.
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ РОДИЛЬНОГО
ОБРЯДА В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
НАЗАРШОЕВА Ч. Р.
В данной статье некоторые слова шугнано-рушанской группы, относящиеся к детской лексике, анализировались с
этнолингвистической точки зрения. Обряды, связанные с рождением ребенка включают в себя многочисленные
запреты, которые беременная женщина должна соблюдать их для собственной пользы и для оберегания своего
ребенка. К сожалению в последнее время ряд из них, утрачивают свою значимость. Вместе с тем, эта группа лексики
может со временем потерять или изменить значение.
В данной статье, лексика, связанная с рождением ребенка разделяется на определённые группы, устанавливается
их лексико-семантическая особенность и функционирование в языке. Детально рассматривается лексика,
обозначающая пищу рожениц на первые семь дней кормления младенца, выражающая колыбельного инвентаря
(принадлежности), связанная с уходом за младенцем до укладывания в колыбель. При анализе некоторых слов,
связанных с рождением младенца выясняется, что они в больших своих употреблениях и по происхождению
являются исконными. Аналогическую форму они имеют в других памирских языках с фонетическими различиями.
Исторически они имеют сходства с иранскими языками. В этнолингвистическом плане имеются большие
расхождения.
Ключевые слова: кореные слова, этнолингвистический анализ, обряды, , запреты, рождения ребенка, уход за
ребенком, нравы и обычаи.
ETHNOLINGUISTIC ANALYSIS VOCABULARIES OF THE
MATERNITY RITUAL IN THE SHUGNI LANGUAGE
NAZARSHOEVA CH. R.
In this article, some words of the Shugno-Rushan group related to children's vocabulary were analyzed from an ethnolinguistic point of view. Rites associated with the birth of a child include numerous prohibitions that a pregnant woman must
observe them for their own benefit and for the protection of their child. Unfortunately, recently a number of them are losing
their importance. However, this vocabulary group may lose or change meaning over time. In this article, the vocabulary
associated with the birth of a child is divided into certain groups, their lexical-semantic feature and functioning in the language is
established. A detailed discussion is given to the vocabulary denoting the food of the parturient women for the first seven days of
feeding the infant, expressing lullaby inventory (accessories) associated with caring for the infant before being laid in the cradle.
When analyzing some words related to the birth of a baby, it turns out that they are primordial in their large uses and origin.
They have a similar form in other Pamir languages with phonetic differences. Historically, they have similarities with Iranian
languages. In ethnolinguistic terms there are big differences.
Key words: root words, ethno linguistic analysis, ceremonies, prohibitions, childbirth, child care, manners and customs.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550-31
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОВОСЛОЖЕНИЯ
НОРОВ М. Б.1
Образование сложных слов или словосложение (compounding) имеет для каждого национального языка
свои особенности, и эти особенности в большей степени связаны с миропониманием народа, говорящего на
этом языке, условиями развития, а также грамматическим строем данного языка. Многие исследователи –
языковеды называют словосложение (или композитообразование) сложным процессом, выраженным в
соединении на основе существующих моделей в одну единицудвух или более знаменательных слов (основ,
корневых морфем), в результате которого производится единое сложное понятие. Немаловажную роль в
формировании целостности понятия, номинации имеет семантика сложного слова. Как отмечает известный
таджикский языковед Ш. Рустамов «новое сложное слово, которое должно обозначать понятие, охватывающее
значения компонентов, должно отличаться от значений, выраженных в компонентах или их изменение должно
привести к образованию совершенно нового значения» [11, 26].
Образование новых слов, особенно сложных, происходит непрерывно по мере развития общества.
Относительно данного акта словотворчества академик В.В. Виноградов говорит так: «… формирование и
создание нового понятия или нового понимания предмета осуществляется на базе имеющегося языкового
материала. Это понимание, воплощаясь в значение слова, становится элементом смысловой структуры данного
языка в целом» [6, 5].
Краткий экскурс многовековой истории таджикско-персидского языка показывает, что словосложение
играет огромную роль для обогащения словарного состава нашего языка. Такие ученые, как Ибни Сино,
Абурайхан Беруни, Мухаммад Газоли, Носири Хусрав, великие поэты – Рудаки, Фирдоуси, Саади, Хафиз,
Мавлави, Джами и многие другие внесли неоценимый вклад в развитие и в приумножении богатства нашего
языка.
В советское время в обогащении словарного состава таджикского языка новыми словами, в том числе
сложными, особая заслуга принадлежит С. Айни, Сложные слова произведений С. Айни ясно иллюстрируют
колоссальный потенциал и возможности таджикского языка в сфере образования новых слов для обозначения
лексических понятий.
Как и в других языках, в таджикском языке под словосложением понимается превращение на основе
исторических моделей словообразования в единую лексическую единицу самостоятельных основ (свободных
морфем, слов) для выражения сложных понятий (отличающихся от прежних). Один из ключевых проблем
словосложения – это сочетаемость основ, которая, как нам представляется, происходит посредством логикосмысловых связей между компонентами. Относительно отношений между компонентами сложных слов
существуют разные суждения, в частности асистемность значений, нерегулярность и «меньшую
предсказуемость значения сложного слова» [10, 8]. Это объясняется природой языка, гетерогенностью его
характера. Только анализ смысловой структуры сложного слова позволяет выяснить значения предмета
действительности. Многие ученые видят сложность смысловой структуры сложного слова в том, что оно
обращено одновременно к миру вещей и миру слов, а также в имплицитной (невыраженности)
мотивированности [10, 93]. Невыраженность и выраженность в общем виде или меньшая выраженность
отношений между компонентами, отмечены также Есперсеном [10.137, 101).
Многие сложные слова мотивированы, их можно соотнести со словосочетаниями для выведения
передаваемого содержания. Однако, некоторые ученые соотнесение сложного слова со словосочетанием или
предложением считают вторичным фактором. Они утверждают, что всевозможные преобразования
(трансформации и пр.) сложного слова предопределяется не структурой сложного слова, а нашим знанием
обозначаемого предмета, а структура лишь оформляет, объективирует это знание [10, 98]. Это мнение
подтверждает также Кочеткова Т. И. при рассмотрении образования лексических единиц с
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Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 107 «а». тел.: 600-31-96, 93 -553 -21- 97
1

235

ономасиологической позиции и представляет следующий механизм их образования: «логическое понятие и его
языковое значение (идеальное содержание) подводятся под существующую в языке модель с определенным
типовым значением, подбирается подходящий «строительный материал» — происходит словесное воплощение
понятия (лексическая объективация)». Под лексической объективацией она подразумевает «материализацию
смысла целиком, то есть словопроизводственный процесс» [7, 38]. По его мнению «идеальное содержание
формируется до словопроизводственного процесса и является толчком к образованию производного слова.
…идеальное содержание материализуется за счет использования известных носителю языка соответствующих
словообразовательных элементов, способных мотивировать новое слово».
При образовании сложных слов, а тем более сложносоставных, происходят более сложные процессы
реализации идеального содержания, чем при образовании простых слов [7, 39].
Как пишет Бенвенист Э. «отношение является не логическим и не грамматическим, а семантическим..
Отношение устанавливается между вещами, а не между знаками» [3, 249]. Эту мысль подтверждает и Е. С.
Кубрякова: «в акте словосложения известны вещи, и устанавливаются сами отношения между ними» [9, 98].
Очевидно, что эти вещи обозначены компонентами.
Несомненно, между элементами сложного слова, которое является свернутой конструкцией, должны быть
какие-то связи. Создание таких конструкций («выражение двух значений в рамках одной конструкции»
некоторые языковеды называет «актом номинативной деятельности» [5,17].
Как уже отмечалось, потенциал каждого языка проявляется в образовании новых слов в результате
соединения основ и взаимодействия смысловой стороны составляющих компонентов. По словам К. Бюлера,
«Языковой инвентарь, состоящий из одних простых слов, был бы чистым лексиконом, книгой, которая
практически не имела бы применения» [4, 265].
В языкознании по характеру семантических отношений слагаемых компонентов, сложные слова
подразделяются на эндоцентрические и экзоцентрические.
В словаре лингвистических терминов Ахмановой О. С. эти понятия даны в следующей формулировке:
Сложное слово экзоцентрическое (сложное слово внешнее) анг. Exocentric compound 1) сложное слово,
принадлежность которого к той или другой части речи не определяется ни одним из составляющих его
элементов; ср. эндоцентрическое сложное слово (в 1 значении)... 2) идиоматическое сложное слово, т. е. такое,
значение которого не выводимо из значений составляющих его слов [2, 432].
Сложное слово эндоцентрическое (сложное слово внутреннее) анг. Endocentric compound 1) сложное слово,
принадлежность которого к той или другой части речи определяется одним из составляющих его элементов; ср.
экзоцентрическое сложное слово (в 1 значении)…2) неидиоматическое сложное слово, т. е. такое, значение
которого представляет простую сумму значений составляющих его слов [2, 432].
Мешков О. Д. дает следующее определение эндоцентрических и экзоцентрических сложных слов:
“Эндоцентрические сложные слова – такие слова, чья принадлежность к той или иной части речи определяется
его вторым компонентом, который и несет основную смысловую нагрузку слова, обозначая в принципе
именно тот предмет, который обозначен всем словом, первый же компонент характеризует предмет,
обозначенный вторым компонентом. Значение слово как бы находится внутри (эндо-) его самого.
Эндоцентрические сложные слова составляют подавляющее большинство слов [10, 177].
Экзоцентрические сложные слова – такие слова, которые обозначают предмет, не используют в своем
составе его непосредственного обозначения [10, 177]. В основном это так называемые бахуврихи... Значение как
бы лежит вне (экзо) самого слова [10, 178].
На основе вышеуказанных уместно также привести другие формулировки, присущие нашему языку
относительно деления сложных слов на разные категории. В этом плане большой интерес представляет статья
иранского ученого Мехди Сабзевори “Транспарентность и непрозрачность сложных существительных
персидского языка с когнитивной точки зрения” (Analysis of the Semantic Transparensy and Opaсity in Compound
Nouns of Farsi with a Cognitive Approach).
Мехди Сабзевори относительно семантики сложных слов (словосложения) по принципу семантического
сложения утверждает, что в эндоцентрических сложных словах, которые имеют семантическое ядро
(семантический центр), значение сложного слова выводится из значения основ. Семантическое ядро или
семантический центр – это основной компонент сложного слова. По его мнению наряду с этим существуют и
сложные слова, не имеющие семантического ядра, их значение можно обнаружить вне сложного слова.
Поэтому экзоцентрические слова не прозрачны, не имеют ясного семантического ядра. С позиции когнитивной
теории он разясняет причины прозрачности и непрозрачности семантики сложных слов, которые заключаются
в отсутствии или присутствии семантического ядра.
В зависимости от присутствия или отсутствия семантического ядра (центра) он подразделяет сложные слова
на эндоцентрические и экзоцентричные.
Один из выводов, сделанных данним ученым относительно места семантического ядра является то, что в
персидском языке место основного компонента (семантического ядра) строго не фиксировано, тогда как в
английском оно находится только в правой стороне сложного слова.
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По словам Сабзевори с когнитивной позиции семантическое отношение между компонентами сложных
существительных является строгим критерием для разъяснения значения сложного существительного, и
способы соединения (сложения) компонентов зависят от присутствия этой семантической связи. Семантическая
связь в сложных существительных является результатом сочетания ядра и модификатора (зависимого).
Исходя из этого, присутствие или отсутствие семантической связи и вида семантической связи между
компонентами сложных существительных имеют важное значение. Это помогает при выявлении и получении
доступа к семантике сложного существительного [12, 56].
В словосложении образуется новое слово с новым значением. В персидском языке не существует строго
фиксированный порядок места ядра в сложном слове [12, 57].
Типы сложных существительных с семантической точки зрения и с учетом семантического ядра следующие:
1. Эндоцентрические сложные существительные [12,57]. Здесь иранский исследователь эндоцентрические
сложные существительные подразделяет на сложные слова, основным компонентом которых явлется первый
компонент. Слова, образованние путем факки изофат (выпадения изафета) в таджикском языке можно отнести
к этой группе. Например, из “Воспоминаний”С. Айни: кисабаѓал (боковой карман), Ситорамањхоса,
латтакўњна (тряпьё, ветошь, лоскут), Галаосиё (каскад мельниц), галабесаводон (много неграмотных),
хоњардомод (зять сестры). И сложные слова, со вторым основным компонентом: например: камзамин
(малоземельный), мактабхона (школа, школьное здание), пунбадона (хлопковое семя), саисхона (конюшня,
стойло), гулбутта (цветочный куст), коѓазпорча (бумажный обрывок, клочок бумаги), нонпора (ломоть, кусок
хлеба), оњубара (детёныш газели), арзонбањо (дешевый, недорогой, малоценный), чойхона (чайхана), хукбон
(свинарь), устухонпора (осколок кости, косточка), пойабзол (обувь), кўњнабино (старое здание), хушовоз
(сладкоголосый, обладающий хорошим голосом), ѓалладона (зерновой хлеб, жито) и др.).
2. Экзоцентрические. Семантическое ядро отсутствует. Связь ядра и модификатора не видится. Ядро
находится вне сложного слова. Семантика непрозрачна. Для понимания смысла этих слов необходимо наше
знание обозначаемого предмета. К экзоцентрическим сложным словам таджикского языка можно отнести
следующие слова, где наблюдается невыраженность семантики слова по внешним признакам: сарсахт (1.
упорный, стойкий, выносливый, 2) неудачливый, несчастный), солхўрда (старый, пожилой), оњанинбадан
(крепкий, силач, обладающий железным телом), сиёњдил (злонамеренный, недоброжелательный), занкањбањо
(1. муж-сводник, 2. пер. негодяй), љонсахт (живучий, крепкий, терпеливый), динфурўш (богоотступник), файзёб
(благотворный, благополучный). дилмурда (1. вялый апатичный флегматичный 2. пер. отчаявшийся, павший
духом), чордевор (1. Стены дома 2. Четырехстенное строение без крыши), покдоман (1. Невинный непорочный
2. Честный), сангзан (тот кто бросает камни 2. пер. укоряющий, упрекающий), пойкор (слуга, лакей,
прислужник), лабпаст (), кўзапушт (горбун, горбатый), дасторкалон (дастор – 1. чалма 2. покрывало 3.
скатерть), гурезпо (убегающий беглец 2. пер. уклоняющийся 3. Пугливый. 4. Колебляющийся), гушнапурзўр
(иногда говорят гушнамаст - голодранец), обгурез (1. Сток, желоб 2. Канализационная труба. 3. Водоотвод. 4.
Отток), дўстрў (симпатичный, привлекательный), шикастанафс (скромный,некорыстный, застенчивый),
талхкомон (не достигший желаемого, обманувшийся в надеждах 2. Несчастный, опечаленный,), олуфтабоз
(олуфта – щёголь. 2. Кутила, гуляка, жуир), кўрсавод (малограмотный), чашмгурусна (1. С голодными глазами
2. пер. Жадный, ненасытный), пирсол (1. старик 2. старый), сиёњпир (1. Черноволосый старик, не поседевший до
старости), њазорямоќ (ямок - заплата), сархам (1. понурый, с поникшей головой. 2 пер. покорный,
безропотный), говзўр (очень сильный как бык, силач), кафангадо (нищий, побирушка) и др. [1, 57].
Затем Мехди Сабзевори приводит мнения ряда западных и иранских ученых о семантике сложных
существительных.
В частности, он отсылает к Спенсеру, согласно которому сложные существительные в большинстве случаев
лексикализируются, в результате чего происходит «семантическое преобразование - изменение» и их значение
не является суммой значения их составных компонентов [12, с. 60].
Со слов Мехди Сабзевори языковед Фоб считает, что предсказуемость семантики сложных
существительных зависит от наличия двух факторов: 1. Сложные существительные по происшествии времени
подвергаются семантическому изменению, в том числе метонемическим изменениям (киноя). Для иллюстрации
он приводит такой пример: redhead – лицо, имеющее красные волосы, а не красную голову (сравните в тадж.
языке: сарсафед – седоволосый, лицо, имеющее белые волосы, а не белую голову). 2) между компонентами
сложных слов существительных возможно разные семантические связи и пр. [12, 62].
По словам Мехди Сабзевори другой иранский исследователь Техронисо считает, что сложные
существительные обладают единой семантической целостностью, по той причине, что существительные это
знаменательные единицы, образованные для обозначения (номинации) предмета в языке [12, 63].
Также им приводятся слова Табатабаи о том, что не бывает так, чтобы семантика слов, не имеющих
семантическое ядро, была вполне непрозрачна и непредсказуема. Семантика экзоцентрических сложных слов
неподвластна определенным правилам, но так как слова образуются по аналогии, их семантику можно также
воспринять по аналогии (12, 64).
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Также можно отметить, что некоторые исследователи классифицируют сложные слова с позиции
семантики на неидиоматические и идиоматические. В неидиоматических сложных словах смысл понятен по
компонентам слова, а в идиоматических сложных словах наоборот каждый компонент приобретает другой
смысл в составе сложного слова. Это можно расценить как эквивалент эндоцентрических и экзоцентрических
сложных слов [5, 16].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Образование сложных слов или словосложение (compounding) имеет национальное своеобразие, которое
обусловлено в основном миропониманием, условиями развития, и грамматическим строем каждого языка.
Например, в таджикском языке место ключевого слова при словосложении строго не фиксировано, основной
компонент может находиться и в первом и в последнем месте. Таджикский язык имеет болшой потенциал для
образования сложных слов, что подтверждается фактологическим материалом из источников разных эпох.
2. Словосложение или композитообразование квалифицируется как сложный процесс, где подразумеваемое
содержание материализуется при использовании известных словообразовательных элементов, способных
мотивировать новое слово. Два или более понятий воплощаются в единое понятие, получив структурную
целостность. При этом сочетаемость основ происходит посредством логико-смысловых связей между
компонентами.
3. По характеру смысловых отношений компонентов сложные слова подразделяются на эндоцентрические и
экзоцентрические. В эндоцентрических (неидиоматических) сложных словах семантическое ядро находится
внутри слова, поэтому они имеют прозрачную семантику. Значение слово можно выводить из суммы значений
компонентов, а в экзоцентрических (идиоматических) сложных словах семантическое ядро находится вне слова,
оно непрозрачно, исходя из этого, главное значение нельзя выводить из значений компонентов, для понимания
их смысла необходимо дополнительный материал и знание предметной действительности.
4. Таким образом, наличие или отсутствие семантического ядра имеет особое значение для выявления
семантики сложного слова.
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ДОИР БА МАСЪАЛАИ АСЛИ ТАРКИБПАЗИРИИ МАЪНОЇ
НОРОВ М. Б.
Дар маќола дар бораи вожасозии мураккаб, робитаи байни љузъњои вожањои мураккаб ва гурўњбандии
онњо бинобар вуљуд ё набуди њастаи маъної ба навъњои дарунмарказ ва бурунмарказ сухан меравад. Таъкид
мегардад, ки шаффофият ва дар баъзе њолатњо пешбинипазир набудани маънои вожаи мураккаб ба табиат ва
хусусиятњои гетерогении забон бастагї дошта, танњо тањлили сохтори маъної имкон медињад, ки маънои ашёи
номбаршаванда маълум карда шавад.
Калидвожањо: вожасозии мураккаб, њастаи маъної, дарунмарказ, бурунмарказ, таркибпазирии маъної,
шаффофият, хусусиятњои гетерогенї, сохтори маъної.
238

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО СЛОВОСЛОЖЕНИЯ
НОРОВ М. Б.
В статье речь идет о словосложении, связи между компонентами сложных слов и их классификации в
зависимости от присутствия или отсутствия семантического ядра на эндоцентрические и экзоцентрические.
Отмечается, что транспарентность и порой непредсказуемость семантики сложного слова связаны с природой и
гетерогенностью характера языка, и только анализ смысловой структуры позволяет выяснить значения
номинируемого предмета.
Ключевые слова: словосложение, семантическое ядро, эндоцентрический, экзоцентрический, семантическое
словосложение, транспарентность, гетерогенные особенности, семантическая структура.
ON THE ISSUE OF SEMANTIC COMPOSITIONALITY PRINCIPLE
NOROV M. B.
Compounding, relation between components of compounds and their classification into endocentric and exocentric
compounds due to the existence or lack of a semantic relations are considered in this article. It is noted that transparency
and unpredictability of meaning of compounds are related to language nature and heterogeneous features, and only
analysis of semantic structure enables to clear and interpret nominated object.
Keywords: compounding, semantic head, endocentric, exocentric, semantic compositionality, transparency,
heterogeneous features, semantic structure.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК - 4Т:801.3
КАЛИМАИ «НАФАС» ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ
КОМПОЗИТЊОИ НАВЪИ ТАТПУРУША ДАР НАЗМИ БЕДИЛ
ОЛИМЉОНОВ М1.
Мирзо Абдулќодири Бедил аз бузургтарин шоирони асри ХVII ба шумор меравад, ки дар истењкоми
пояњои забони адабии тољикї сањми боризе гузоштааст. Сабки њиндї тавассути ашъори ин «шоири пуркору
нозукандеш» (таъбир аз Шафеии Кадканї) ба ќуллаи камолоти худ расидааст.
Мутолиаи назми Мирзо Бедил аз нигоњи истифодаи калимањо диќќати аксари муњаќќиќонро ба худ љалб
намудааст. Шоир ба гурўњи муайяни калимањо таваљљуњи хос дорад ва ин аст, ки ин гурўњи калимањоро аз як
тараф, дар осори худ ба касрат ба кор бурдааст ва аз љониби дигар, бо онњо композитњои зиёдро ташаккул
додааст. Мањз њамин нукта ањли тањќиќро бар ин хулоса овардааст, ки дар ашъори Бедил як ќатор таъбиру
ифодањое мављуданд, ки онњоро метавон вожањои калидии назми шоир ё худ рањнамои шеъри Бедил унвон
кард, ки дар кушоиши чигели баёни шоир кўмак мекунанд.
Дар натиљаи муоина ва мушоњидаи композитњо маълум шуд, ки ин гурўњи калимањо дар назми Абулмаонї
зиёд буда, наздик 100 калима, чун адаб, алам, араќ, адам, аљз, оина, оташ, офат, обила, њайрат, нафас ва ѓ.-ро
дар бар мегирад. Аз ин миќдор дар ташаккули композитњои навъи татпуруша, хусусан, 78 вожа серистифода
буда, беш аз њаштод дар сади калимањои мураккаб дар фарњангњои тафсирии зеридаст ба мушоњида
намерасанд ва гумони ѓолиб он аст, ки аз сохтањои Абулмаонї мањсуб меёбанд.
Калимањои мазкури назми Мирзо Бедил, ки, гумонамон, рамзи офаридањои шоир низ дар ин вожањо
нуњуфтаанд, аз рўи баромад ба ду гурўњ људо мешаванд: 1) калимањои аслї: оина, обила, оташ, бањор, гул, дил…;
2) вожањои арабї: нафас, адаб, адам, аљз, барќ, вањм, вањшат, ѓафлат, ибрат, маънї, надомат, љунун...
Дар баъзе аз маќолот доир ба маќоми калимасозии вожањои «оина» ва «обила» мухтасар суњбат шудааст
[ниг.5; 6]. Дар маќолаи мавриди назар мехоњем рољеъ ба калимаи «нафас» ва калимасозии он бањс ба миён орем.
Маќому наќши вожаи «нафас» дар шеъри Мирзо Бедил таваљљуњи бедилшиноси тољик, дотсент Н.Нуровро
ба худ машѓул дошта буд ва муњаќќиќ дар ин замина маќолаи пурмуњтавое мавсум ба «Корбурди вожаи
«нафас» ва таобири шоиронаи худсохти он дар девони Бедил» таълиф намудаааст [ниг. 4]. Дар маќола диќќати
муаллиф ба ду нукта равона шудааст: 1) маъноњои вожаи «нафас» дар назми Абулмаонї; 2) тањлилу тафсири
таъбирњои худсохти Бедил бо вожаи «нафас». Дар мавриди нуктаи аввал муњаќќиќ ба бардоште мерасад, ки
«дар шеъри Бедил вожаи «нафас» ба маънии умр бештар ба кор меравад, зеро дар фалсафаи Бедил зиндагии
инсон иборат аз маљмўи нафасњост» [4, 14] ва дар мавриди нуктаи дувум пажўњишгар беш аз бист таобири
худсохти Мирзо Бедилро тањлил намуда, хулоса мекунад, ки «Мирзо Бедилро даст додааст, ки бо истифода аз
ин вожа (нафас - М.О.) таркибњои фаровонеро сурат бандад, ки аѓлаби он махсус ва офаридаи худи Бедил буда,
њатто маънињои заминї ва ирфонии онон тоза ва андешидаи худи шоир мањсуб меёбанд» [4, 27]. Дар нигоштаи
дотсент Н.Нуров наќши калимаи мавриди тањлил дар ташаккули композитњо то љое аз мадди назар дур
мондааст. Аз ин рў, лозим медонем, ки доир ба ин љињати масъала фикри худро рўи коѓаз орем.
Вожаи «нафас» аз калимањои калидии назми Мирзо Бедил мањсуб меёбад. Мураттибони Куллиёти
Абулмаонї маълумоти омориеро манзур намудаанд, ки тибќи он вожаи мавриди тањлил дар ѓазалиёти шоир
беш аз 600 басомад дорад [ниг. 1, 1 (б.а.), 1579-1580]. Касрати корбурди калимаи мазкур дар ѓазалиёти
Абулмаонї ба тафаккур ва љањонбинии шоир иртибот дорад...
Вожаи «нафас» низ чун дигар калимањои калидии назми Мирзо Бедил аз вожањои сермаънои забон ба
шумор меояд. Дар «Фарњанги забони тољикї» се маънои он тафсир шудааст: «1.дам, даме, ки инсон ё њайвон аз
роњи дањон ё бинї ба худ мекашад ва берун меоварад; 2.маљ. лањза, сония; 3.оњ, нола» [8, 1, 838]. Илова бар ин,
дар фарњанги мазкур беш аз 10 таъбири бо љузъи «нафас» ташаккулёфта маънидод шудааст. Дар «Фарњанги
форсї»-и доктор Муин њафт маънои калимаи «нафас» тафсир шудааст: «1.насим, њаво; 2.њавое, ки дар њоли дам
задан аз роњи бинї ё дањон дохили рия (шуш - О.М.) шавад ва аз он хориљ гардад; 3. муњлат; 4. љуръа, дам;
Адрес для корреспонденции: Олимджонов Мусо Обидович, доцент кафедры таджикского языка Худжандского
государственного университета имени академика Б.Гафурова (Республика Таджикистан, г.Худжанд).E-mail:
Olimi73@mail.ru
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5.муддате, ки барои як дам кашидан лозим аст; дам, лањза; 6.замон, њангом; 7.иборатест аз тарвиљи ќулуб ба
латоифи уюб» [3, 3, 2772-2773]. Дењхудо низ дар «Луѓатнома» муфассал аз тафсири «нафас» суњбат намудааст.
«Нафас - дам, дама; њавое, ки ба дањони мављуди зинда дар њоли танаффус ворид ва аз он хориљ мешавад; њаёт,
зиндагї; рамаќ, нерўи фаъолият ва њаракат; фавт; пуф; боде, ки бо ба њам фишурдани лабњо аз дањон хориљ
кунанд; дуо, њиммат; иродат ва њиммат, дарвешї ё пирї; маљ. вуљуди бисёр азиз ва гиромї; гуфта, ќавл;
мусоњибат, њамдамї; нафњат, накњат, бўй; овоз, ово, наѓма; лањза, замони андак ва бисёр кўтоњ, ваќт, дам, гоњ,
њангом» [2, 2, 3017]. Дар ин фарњангњо низ ибороти зиёди тавассути «нафас» ташаккулёфта маънидод
гардидаанд.
Дар «Вожаномаи шеъри Бедил» доктор Асадулло Њабиб вожаи «нафас»-ро ба ду маънї тафсир намудааст:
«1.њавое, ки шушњои одамї ва љонварон мегиранд ва бозмедињанд; 2.азоимхонї, аврод ва дуохонї барои
шифои бемор ё кушоиши мушкилњо» [11, 234-235]. Илова бар ин, маънии «замони андак ва хеле кўтоњ, муддате,
ки барои як дам кашидан лозим аст» ва ѓ. дар корбурди «нафас» ва дар ваќти ташаккули композитњо бо он дар
мадди назари Абулмаонї ќарор доштааст.
Бо калимаи мавриди назар аз назми Мирзо Бедил бештар аз чињил калимаи мураккаб дарёфт намудем, ки
аз ин миќдор 23 композит калимаи мураккаби навъи татпуруша мебошад. Ин миќдор воњиди забониро
вобаста ба он ки калимаи «нафас» компоненти чандуми композит аст, ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 1)
композитњое, ки вожаи «нафас» компоненти якуми композитро ташкил додааст. Миќдори ин гурўњи калимањо
бештар буда, аз рўи маводи мо, 20 композитро дар бар мегирад. 2) композитњое, ки вожаи «нафас» компоненти
дувум мебошад. Аз ин гурўњ мо се композит дар ихтиёр дорем.
Тањлилу тањќиќи маводи зеридаст нишон медињад, ки калимаи «нафас» дар чунин ќолабњо композитњои нав
ташаккул додааст:
1.
Ќолаби «исм+исм». Аз ќолабњои сермањсул нест ва ин аст, ки бо ин ќолаб мо панљ композит гирд
овардем: нафасќосид, нафасмоя, араќнафас, оташнафас, соњибнафас.
Аз ќолаби «исм+исм» бо љузъи «нафас» дар тамоми навъи назми Мирзо Бедил композити «нафасмоя»
бештар ба кор рафтааст. Калимаи мазкур дар фарњангњои дастрас [2; 3; 7; 8; 9; 10] ба назар нарасид. Муоинаи
назми Абулмаонї нишон медињад, ки композити мазкур ба маънои инсон ба кор рафтааст. Шоир дар
маснавии «Ирфон» эътироф мекунад, ки:
Мо нафасмояему кори нафас
Нест будан муќими дому ќафас. [1, 3, 186]
Абулмаонї дар ѓазале бо хитоб ба «нафасмоя» - инсон мегўяд:
Эй нафасмоя, дукондории ѓафлат то чанд?
Осмон љинси саломат ба ту нафрўхтааст. [1, 1 (б.а.), 397]
«Соњибнафас» аз композитњое мебошад, ки нисбат ба калимањои мураккаби дигар, аввалан, серистифода
аст, сониян, дар фарњангњо тафсири онро дучор шудан мумкин аст. Аз рўи маводи мо, композити мазкур панљ
маротиба дар тамоми анвои шеъри Абулмаонї ба кор рафтааст. Воњиди махраљии композити мазкур ибораи
изофї буда, баъди њодисаи факки изофат компонентњо бидуни таѓйири љой композитро ташаккул додаанд.
Тафсири «соњибнафас»-ро дар «Луѓатнома»-и Дењхудо пайдо намудем. Муаллиф калимаи мазкурро чунин
маънидод мекунад: «мустаљоб-уд-даъват; он кї дами ў асар мекунад» [2, 2, 1884]. Дар назми Мирзо Бедил ба ин
маънї истифода шудааст:
Кори соњибнафас фусурдан нест,
Ки фусурдан ба ѓайри мурдан нест. [1, 3, 138]
Калимаи дигари ин ќолаб «оташнафас» аст, ки, аз рўи маводи мо, ду маротиба: як карат дар ѓазал ва
навбати дигар дар рубоии Мирзо Бедил ба кор рафтааст. Композити мазкурро аз фарњангњои зеридаст танњо
дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» дучор омадем. Муаллифони асари фавќ композити мазкурро зикр
намуда, тафсири онро ба калимаи мураккаби дигар - «оташбаён» њавола намудаанд [9, 2, 40]. «Оташбаён» дар
фарњанги мазкур маљозан ба маънои «он кї нутќ ва гуфтори пуртаъсир ва љаззоб дорад» [9, 2, 38] тафсир
шудааст. Дар назми Абулмаонї композит ба ин маънї ба кор рафтааст:
Бемаѓзиву дорї ба мани сўхтаљон бањс,
Эй пунба, макун њарза ба оташнафасон бањс. [1, 1 (б.а.), 411]
Композити «нафасќосид» дар назми Мирзо Бедил дар ин байт дучор шуд:
Ба њар љо барад шавќ, мерафта бош,
Нафасќосидонем, пайѓом нест. [1, 1 (б.а.), 254]
Тафсири композити мазкурро дар фарњангњои зеридаст [2; 3; 7; 8; 9; 10] дучор нашудем. Њадс задан мумкин
аст, ки аз сохтањои Абулмаонї бошад. Воњиди махраљии композит ибораи изофї аст, ки ваќти ташаккули
композит компоненњо таѓйири љой намудаанд. Ба пиндори мо, «нафасќосидон» ба маънои ќосидони нафас умр ба кор рафтааст.
Композити «араќнафас» дар ин байти зер як маротиба вохўрд:
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Зи инфиоли гунањ нолаам араќнафас аст,
Чу мављ сустпарї мекунад хаданг дар об. [1, 1 (б.а.), 175]
Калимаи мазкур низ бояд аз сохтањои Абулмаонї бошад, зеро дар фарњангњои тафсирї ва дузабона [2; 3; 7;
8; 9; 10] дучор наомад. Бо композити мазкур шоир аломати нолаи шахсеро ифода кардааст, ки аз шарми гунањ
ба араќ монад аст, ки дар ваќти шармзадагї дар пешонии кас пайдо мешавад ва он нола монанди нафас
зудгузар аст.
2. Ќолаби «исм+сифати феълї» низ композити зиёд ба бор наовардааст. Бо ин ќолаб се композит дар ихтиёр
дорем: нафасгудохта, нафасдуздида, нафасфарсуда. Калимањои мазкур дар фарњангњои зеридаст [2; 3; 7; 8; 9; 10]
дучор наомаданд ва эњтимоли он дорад, ки аз сохтањои Абулмаонї бошанд.
Калимаи «нафасгудохта» дар назми Мирзо Бедил ду маротиба дучор омад: як маротиба дар ѓазал ва
маротибаи дигар дар маснавии «Ирфон»:
Њастї нафасгудохтаи номи љуръат аст,
Безањрањо њама зи љигар даст шустаанд. [1, 1 (б.а.), 602]
Композити «нафасдуздида»-ро Асадулло Њабиб дар назми Мирзо Бедил «хамушона, бесадо» маънї
намудааст [11, 235]. Байти шоњид маълум менамояд, ки композити мазкур ба маънии «мурда, даргузашта…»
низ ба кор рафтааст:
Ќадам фањмида нењ, то аз диле гарде наянгезї,
Кафи њар хоки ин водї нафасдуздидае дорад. [1, 1 (б.а.), 496]
***
Поси номуси сухан дар безабонї равшан аст,
Њељ мазмуне дар ин сурат нафасфарсуда нест. [1, 1 (б.а.), 375]
3. Ќолаби «исм+асоси замони њозираи феъл». Дар калимасозї аз ќолабњои сермањсул ба шумор меояд. Ин
аст, ки бо компоненти «нафас» низ ќолаби мазкур 14 композит ба бор овардааст, чун нафасбахш, нафасбез,
нафасбоф, нафасгир, нафасгудоз, нафаснамо, нафасоро, нафаспарвар, нафаспардоз, нафаспош, нафаспўш,
нафассўз, нафасфарсо, нафасшумор. Аз ин миќдор танњо композитњои нафасгир, нафаспарвар ва нафасшумор
дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ба назар расид, композитњои дигар вонахўрданд. Аз ин рў, гумони мо он аст, ки аз
сохтањои Абулмаонї мебошанд.
Калимаи «нафаспарвар» дар муќоисаи композитњои дигари ин ќолаб дар назми Мирзо Бедил басомади
бештар дорад. Калимаи мазкурро Дењхудо он кї таслими њавои нафси хеш аст, тафсир мекунад [2, 2, 3018]. Дар
назми Абулмаонї калимаи мазкур бад-ин маънї дучор шуд:
Аљзои мо чу субњ нафаспарвар асту бас,
Шероза кардаанд ба бод ин китобро. [1, 1 (б.а.), 108]
***
…К-эй нафаспарвари тафаккури ман,
Зиндаї рањматат тасаввури ман. [1, 3, 217]
Калимаи «нафасгир»-ро Дењхудо чунин шарњ медињад: «он кї ба тангии нафас гирифтор аст; он чї ба
сабаби субат ва душворї инсонро ба сутуњ меоварад» [2, 2, 3019]. Композити мавриди тањлил дар назми Мирзо
Бедил дар ин байт ба мушоњида расид:
Маро аз заъфи парвоз аст ќайди ошён, варна
Нафасгирам чу бўи ѓунча аз хилватгузинињо. [1, 1 (б.а.), 43]
Калимаи мураккаби «нафасшумор» дар назми Мирзо Бедил басомади бештар дорад (аз рўи маводи мо, нуњ
маротиба ба кор рафтааст). Дењхудо ин композитро «дар њоли љон кандан, дар њоли назъ» маънї мекунад [2, 2,
3019] Дар назми Абулмаонї композити мазкур дар тамоми анвои шеъри шоир ба ду маънї ба кор рафтааст: 1)
ба маънии довар:
Сањар чї кард дар ин боѓ, то ту хоњї кард?
Бањуш бош, ки фурсат нафасшумори ту нест. [1, 1 (б.а.), 260]
Ќисмат нафасшумори шитобу даранг нест,
Бовар макун, ки нони шабат субњдам расад. [1, 1 (б.а.), 531]
2). Чун нафас ва нафас гирифтан барои зинда мондан бешумор аст, шоир дар маснавии «Ирфон» калимаи
мавриди тањлилро ба маънии беандоза, бешумор низ ба кор гирифтааст:
Он ќадар сайд дар шикор омад,
Ки шумораш нафасшумор омад. [1, 3, 363]
Композити «нафассўз» дар назми Мирзо Бедил як маротиба ба маънии он кї бењуда ва бе маќсад умр
гузаронад, ба кор рафтааст:
Нафассўзи димоѓи шарњу басти зиндагї то кай?
Ба ин хобе, ки дорам, по задан таъбир мељўшад. [1, 1 (б.а.), 607]
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Композити «нафасбез», ба гумони мо, муродифи «нафассўз» буда, як маротиба дар маснавии «Ирфон» ба
кор рафтааст:
…К-он ѓубор аз улум лабрез аст,
Дар њаво нолаи нафасбез аст. [1, 3, 273]
Калимањои мураккаби «нафасоро» ва «нафасбахш», баръакс, мутазоди композити «нафассўз» буда, ба
маънии нафасбахш дар маснавињои «Ирфон» ва «Муњити аъзам» дучор омад:
Марг осоиши тапиданњост,
Ќудрат ин љо даме нафасорост. [1, 3, 69]
***
Зи ќулќул нафасбахши тимсоли ранг,
Њамин љо садо мекашад боли ранг. [1, 3, 709]
Чун нафаси охирини инсонро ваќти назъи љон тавассути оина муайян мекунанд, дар назми Абулмаонї
композити «нафаснамо» ба назар мерасад:
Ёди дами ишрате, ки чун субњ
Оинаи мо нафаснамо буд. [1, 1 (б.а.), 510]
Композити «нафаспардоз» як маротиба дар маснавии «Ирфон» ба кор рафтааст:
Гашт њар сў ба боргоњи ниёз
Дастњои дуъо нафаспардоз. [1, 3, 181]
Калимаи «нафаспош» њамчунин як маротиба дар маснавии «Ирфон» истифода шудааст:
Бо вуљуде, ки рамзњо фош аст,
Љилва бар оина нафаспош аст. [1, 3, 91]
Композити «нафаспўш» дар ин байт дучор омад:
Чї мумкин аст њиљоби фано шавад њастї,
Ки наќшњои њаво чун сањар нафаспўшанд. [1, 1 (б.а.), 535]
Калимаи мураккаби «нафасфарсо» ба ду басомад дар ѓазали шоир дучор шуд:
Ба тасхири љањони бењис аз тадбир фориѓ шав,
Нафасфарсо кунї то кай ба мори мурда афсунро.[1, 1 (б.а.), 141]
Яъси матлаб нолаи моро нафасфарсо накард,
Бебарї ин сарвро аз реша њам озод дошт. [1, 1 (б.а.), 263]
4. Ќолаби «исм+асоси замони гузаштаи феъл». Аз ќолабњои маъмулу сермањсули калимасозї мањсуб меёбад,
вале дар назми Мирзо Бедил калимаи «нафас» бо ин ќолаб танњо як композит - «нафаспарвард»-ро ташаккул
додааст. Калимаи мазкур дар ќолаби исм+асоси замони њозираи феъл - «нафаспарвар» дар «Луѓатнома»-и
Дењхудо дучор омад ва «он кї таслими њавои нафси хештан аст», маънї шудааст [2, 2, 3018].
Мољарои хомушон нашнида мебояд шунид,
Безабониро нафаспарвард пайдо кардаанд. [1, 1 (б.а.), 375]
Њамин тариќ, вожаи «нафас» аз калимањои мењварии назми Абулмаонї мањсуб ёфта, на танњо дар
алоњидагї фаровон ба кор рафтааст, балки дар ташаккули композитњо низ фаъол аст. Калимаи мазкур беш аз
чињил композит созмон додааст, ки аз ин миќдор 23 композит ба навъи татпуруша хос аст. Аксари ин калимањо
дар муътабартарин фарњангњои тафсирї дучор намеоянд ва эњтимоли наздик ба яќин он аст, ки аксари онњо аз
сохтањои Абулмаонї мањсуб меёбад. Мирзо Бедил бо истифода аз имкониятњои забони тољикї захираи
луѓавии онро афзудааст.
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КАЛИМАИ «НАФАС» ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ
КОМПОЗИТЊОИ НАВЪИ ТАТПУРУША ДАР НАЗМИ БЕДИЛ
ОЛИМЉОНОВ М.
Маќолаи мазкур ба тањќиќи вижагињои калимасозии вожаи «нафас» дар назми Мирзо Бедил ихтисос дода
шудааст. Муаллиф таъкид месозад, ки калимаи мавриди тањлил аз вожањои калидии назми Мирзо Бедил ба
шумор меояд. Калимаи «нафас» дар назми шоир серистеъмол буда, дар баробари ин бо он композитњои зиёде
ташаккул ёфтааст. Бо истифода аз усули омор муаллиф муќаррар намудааст, ки беш аз бист композит навъи
татпуруша мебошад. Аксари ин композитњо дар фарњангњои тафсирї дучор намеоянд ва муаллиф њадс
мезанад, ки онњо аз сохтањои Мирзо Бедил мањсуб меёбанд. Муаллиф композитњои мазкурро аз рўи
мансубияти компонентњо ба гурўњњои луѓавї-грамматикии калимањо тањќиќ намуда, нишон медињад, ки
ќолаби «исм+асоси замони њозираи феъл» аз ќолабњои сермањсули калимасозї ба шумор меравад.
Калимањои калидї: Бедил, нафас, калимаи калидї, композит, компонент, татпуруша, ќолаб.
СЛОВО «НАФАС» (ДЫХАНИЕ) И ЕГО РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ
КОМПОЗИТОВ ТИПА ТАТПУРУША В ПОЭЗИИ БЕДИЛЯ
ОЛИМДЖОНОВ М.
Данная статья посвящена изучению словообразовательных особенностей слово «нафас» (дыхание) в поэзии
Мирзо Бедиля. Автор утверждает, что данное языковое средство является одним из ключевых слов поэзии
поэта. Слово «нафас» (дыхание) в поэзии Мирзо Бедиля встречается чрезмерно и, кроме того, этим словом
автор создаёт многочисленные композиты. Пользуясь методом статистики, автор уточнил, что со словом
«нафас» (дыхание) поэт создал более двадцати композитов типа татпуруша. По мнению автора статьи,
большинство из композитов типа татпуруша не встречаются в толковых словарях таджикского языка и
являются продуктом самого поэта.
Данные композиты автор статьи изучает с точки зрения отношения компонентов к частям речи и приходит
к выводу, что модель «имя существительное + основа настоящего времени глагола» является одним из
продуктивных моделей.
Ключевые слова: Бедил, «нафас» (дыхание), ключевое слово, композит, компонент, татпуруша, модель.
THE WORD “BREATH” AND ITS FUNCTION IN THE FORMATION
OF THE COMPOSITES IN TATPURUSHA MODEL IN BEDIL’S POETRY
OLIMJONOV M.
The present article is dedicated to the learning of the word formative qualities of the word “breath” in Bedil’s poetry.
The author affirms that the current linguistic mean is one of the poet’s poetry key words. The word “breath” is used
excessively frequent in Bedil’s poetry and in addition the author forms numerous composites with this word. The author
has defined that the poet formed more than twenty composites in Tatpurusha model with the word “breath” making use
of the statistic method. The most of these composites are not included into thesauruses and the author believes that they
were the work of the poet himself.
The author researches given composites from point of the relation of the components to the parts of speech and
concludes that the model “noun + basis of the verb in present tense” is considered one of the productive models.
Key words: Bedil, “nafas” (breath), key word, composite, tatpurusha, model.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550
НАЌШИ ИНТЕРФИКС ДАР КАЛИМАСОЗИИ
ИСМЊОИ МУРАККАБИ ШЕЪРИ ЊОФИЗ
КАЛОНОВА М.Љ., НЕЪМАТЗОДА Ф.Т.1
Аз рўи ќайди забоншиноси маъруфи тољик Ш. Рустамов, то соли 1972 калимасозии исмњои мураккаб яке аз
масъалањои душвор ва аз љињати илмї пурра тањќиќнашуда буда, маќолањои дар ин мавзўъ навишташудаи
олимон бештар характери тасвирї дошта, ќонуниятњои сохташавии исмњои мураккаб дар онњо сарфи назар
шудаанд [6, 57]. Бояд таъкид намуд, ки ин «душворї» ва «пурра тањќиќ нашудан»- и мавзўи мазкур, њатто дар
асари «Исм» -и ў низ, ки баъди 9 соли нашри асари «Калимасозии исм дар забони адабии њозираи тољик» соли
1981 интишор шуд, дар баъзан маврид мушоњида мешавад. Инро метавон дар масъалаи овардани мисолњои
тасдиќкунандаи назарияњои илмии пешнињодкардаи ў собит сохт. Масалан, Ш. Рустамов барои тасдиќи
назарияи М.А. Кумахов (сабаби ба калимањои мураккаб гузаштани ибора) дар забоншиносии тољикї њамагї
як мисол меорад: сад барг (ибораест, ки на предмети конкрет, балки муносибати атрибутии муайянкунандаи
«сад» ва муайяншавандаи «барг»-ро ифода мекунад) // садбарг (танњо предметро ифода мекунад) [7, 59; 7, 141-42;
1, 119]. Ва њамин мисолро дар љои дигар, дар мавриди «набудани воситаи грамматикии алоќаи љузъњои ибора (ё
таркиб) далели «набудани муносибати синтаксисии онњо нест» гуфта, чунин меорад: «Зиёда аз ин дар забони
тољикї мисли «сад барги тар» иборањое њастанд, ки ба њам дар алоќаи њамроњї мебошанд, дар байни онњо њељ
воситаи грамматикии дидашаванда нест» [7, 60; 7, 142-143].
Дар давоми солњои 1972 - 1981 доир ба ин масъала оварда нашудани мисолњои дигар барои намуна аз
забони тољикї нишон медињад, ки олим мисоли дигаре дар ихтиёр надоштааст, ё наёфтааст. Агар чунин
намебуд, чаро ваќти баррасии ба тарзи таќлид (аналогия) сохташавии калимањои мураккаб мисоли бисёр
меорад [7, 143].
Мисол ва саволи боло собит мекунад, ки назарияи пешнињодкарда барои исмњои мураккаб бо рўњи забони
адабии тољикї ва калимасозии исми он мувофиќат надоштааст. Ин нукта моро ба натиљае меорад, ки бо
вуљуди ин њама тањќиќу пажўњишњои анљомёфта, дар њаќиќат калимасозии исм «душворї»-њои зиёд дошта,
њанўз ниёз ба тањќиќу баррасии пурраву њамаљониба дорад.
Дар бораи таъриф ва сохташавии исмњои мураккаби пайваст аввалин маълумот дар китоби «Сарфи забони
тољикї»-и Зењнї ва Баќозода омадааст. Олимони мазкур дар доираи исмњои феълї (муносибати исм бо феъл)
истилоњи «исмњои феълии пайваста»-ро кор бурда, чор роњи сохташавии онњоро нишон додаанд [5, 40-41]. Аз
ин чор роњи сохташавї роњи якум бањснок аст. Ба аќидаи онњо, тарзи якуми сохташавии исмњои мураккаби
пайваст ё исмњои «феълии пайваста» аз «феъли фармоиш + часпаки њо + феъли фармоиш (занњозан, давњодав)»
сохта мешавад ва «баъзан њамин часпаки њо сабук шуда, ба шакли о медарояд: занозан, кашокаш» [5, 40].
«Часпаки њо» гуфта, олимони мазкур пасванди љамъбандии «-њо»-ро агар дар назар дошта бошанд, пас, ба
андешаи мо, назарияашон беасос аст, зеро феълњои амрии «зан», «дав» дар забони тољикї монанди сифатњо [6,
55] пасванди љамъбандии «-њо» намегиранд. Мисоли бо ин тарз сохташавии исми мураккаби пайвастро, њатто
дар сарчашмањои илмии баъдан таълифшуда низ вомехўрем, ки бидуни шарњу эзоњ аз С. Айнї овардаанд:
Ѓозиён имшабро бо хандаву бозї ва хўрњо-хўр гузарониданд [7, 1717; 2, 119].
Мувофиќ наомадани назария бо мисол дар доираи исмњои мураккаби пайваст низ масъалаи бањснок аст.
Ш. Рустамов менависад: «Исмњои мураккаби пайваст аз асосњои баробарњуќуќ таркиб меёбанд» [7, 170]. Дар
«Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» ба таърифи мазкур таркиби «бо роњу иборањои гуногун» илова
шудааст [1, 119]. Агар намунаи мисолњои тарзи сохташавии исмњои мураккаби пайвастро ба мушоњида гирем,
ин таъриф љомеияти худро аз даст медињад. Чунин мисолњо дар бахши бо роњи «бевосита такрор шуда омадани
калимањо» [7, 171] ба назар мерасад. Њарчанд Ш. Рустамов пеш аз оѓози бањси ин тарзи сохташавии исмњои
мураккаби пайваст «бе эзоњи махсус ба ин гурўњ (исмњои мураккаби пайваст) дохил накардани њама гуна
таркибњои бо пайвандак (садонокњои пайвасткунанда) ва ё интонатсия ба њам омада»-ро таъкид карда,
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мисолњоро бо эзоњи махсус оварда бошад њам, [7, 170] дар мавриди «бо роњи такрори исмњои таќлидї
сохташавии исмњои мураккаби пайваст» (дукур-дукур, ваќар-вуќур) ба ѓайр аз ишора ба «омехта ва равшан
ифода ёфтани мафњуми предметии онњо» [7, 171] шарњу эзоњи махсус наовардааст. Такрори ин номувофиќии
таърифу мисол имрўз њам ба назар мерасад [3, 93-94].
Бањсњои мављудаи мазкур бори дигар “душворї” ва “кам тадќиќ шудан”-и калимасозиии забони адабии
њозираи тољикиро, ки таъкиди забоншинос Ш. Рустамов аст, собит месозад.
Ба масъалањои бањсноки зикршуда руљўъ кардану дар ин доира љустуљўву пажўњиш анљом додан, њамкории
олимон лозим аст.
Дар ѓазалиёти Њофиз истифодаи њам исмњои мураккаби пайваст ва њам тобеъ ба назар мерасад. Хусусияти
асосии исмњои мураккаби пайваст аз он иборат аст, ки дар онњо асосњои баробарњуќуќ бо роњу воситањои
гуногун ба њам меоянд. Дар асари «Исм»-и Ш. Рустамов [7, 10-175] ва «Грамматикаи забони адабии њозираи
тољик» [1, 119-121] чор тарзи сохташавии исмњои мураккаби пайваст нишон дода шудааст, ки њар яки ин чор
тарз боз ба роњњои дигари сохташавї таќсим гардидаанд.
Тарзи якум такрори бевоситаи калимањо дар навбати худ ба чор роњи дигар таќсим мешавад. Аз ин тарз ва
роњњои сохташавї ягон исми мураккаби пайваст дар ашъори Њофиз ба назар нарасид. Аз ин бармеояд, ки ў
чунин тарзро дар калимасозии шеъри худ истифода набурдааст. Зеро ин тарз бештар аз забони гуфтугўї ба
забони адабї ворид шудааст. Чуноне ки мушоњида мешавад, дар ашъори Њофиз калимаву таъбирњои халќии
бо тарзу роњњои дигар сохташуда ба ќолаби забони меъёр дароварда шудаанд. Аммо Њофиз аз истифодаи
калимањои мураккаби пайвасти бо роњи такрори бевоситаи калимањо сохташуда, бо ягон сабаб, худдорї
кардааст.
Тарзи дуюми сохташавии исмњои мураккаби пайваст бо асосњо ва воситањои гуногуни грамматикї сурат
мегирад.
1. Интерфикс (миёнванд)-и «-у-».
Дар забони адабии њозираи тољикї як гурўњи калони исмњои мураккаби пайваст бо миёнванди «-у-» ва
асосњои гуногун созмон меёбанд. Аммо дар шеъри Њофиз тавассути миёнванди мазкур њамагї се исми
мураккаби пайваст сохта шудааст:
а) аз асосњои замони гузаштаи феъл: гуфтушунид:
То дам аз шоми сари зулфи ту њар љо назанад,
Бо сабо гуфтушунидам сањаре нест, ки нест [9, 73].
Биё, ки бо ту бигўям ѓами малолати дил,
Чаро, ки бе ту надорам маљоли гуфтушунид [9, 232].
Калимаи мураккаби пайвасти мазкур исми маънї буда, кору њаракат, амалу њолат ва муомилаву мусоњибаи
байни одамонро мефањмонад. Аммо чи тавре дар байти нахустин мушоњида мешавад, «гуфтушунид» -и шоир
на бо инсон, балки бо яке аз аљзои табиат– сабо сурат пазируфтааст. Ин љо њарчанд исми мураккаби пайвасти
«гуфтушунид», ки таносуби мантиќї бо забону гўши инсон дорад, аз љињати сохтор ба таѓйир дучор нашуда
бошад њам, аз љињати ифодаи мазмун каме аз доираи вазифаи худ берун рафтааст. Бо ѓайриинсон
«гуфтушунид» кардани одам = шоир дар адабиёти классикї бисёр ба назар мерасад:
Чашми ўро набувад бо ту сари гуфтушунид,
Њоли ў яксар аз он лаъли гуњарбор бипурс [10].
б) асоси замони гузашта + миёнванди «у» + асоси замони њозираи феъл : шустушў,гуфтугў;
Худойро, ба маям шустушўи хирќа кунед,
Ки ман намешунавам бўи хайр аз ин авзоъ [9, 82].
Дар байти боло низ исми мураккаби пайвасти бо асосњои замони гузаштаву њозира ва миёнванди «-у»
сохташуда мутаносибан бо калимањои дигари байт ифодањои мазмунии ѓайричашмдошт ё номаъмул пайдо
кардааст: бо об неву «бо май шустани либос». Чунин тобишњои маъноии ѓайричашмдошт пайдо кардани
исмњои мураккаби пайваст дар ашъори Њофиз аз он шањодат медињанд, ки ў аз доираи меъёрњои калимасозии
забони форсї-тољикї берун наомада, исмњои мураккаби пайвастро тавре дар љумлањои манзуми хеш истифода
бурдааст, ки тобишњои маъноии нав ба худ гирифтаанд.
Дар байти поён исми мураккаби пайвасти «гуфтугў», ки аз асоси замони гузашта ва њозираи феъл сохта
шудааст, зоњиран аз доираи вазифаи худ берун нарафта ба назар мерасад:
Ѓами њабиб нињон бењ зи гуфтугўи раќиб,
Ки нест синаи арбоби кина мањрами роз [9, 260].
Аммо ваќте сари мавќеъ ва маънои он дар байт жарфтар андеша кунем, мефањмем, ки ин исми мураккаби
пайвастро шоири забондон ба љойи ду калима – «гўш» ва «забон» истифода бурдааст. Зеро аз рўи таносуби
калом «ѓам» «роз» аст нуњуфтаву нагуфта, ки онро аз гўши раќиби дарунчиркин пинњон бояд дошт, то вай онро
назди њар касу нокас ба забон наёрад. Ин тарзи истифодаи исми мураккаби пайваст дар љумлаи манзуми боло
аз забондонї ва њунари баланди шоирии Њофиз дарак медињад.
2. Интерфикс (миёнванд)-и «-о-».
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Исмњои мураккаби пайваст тавассути миёнванди «-о-» низ сохта мешаванд. Бо чунин тарзи сохташавї дар
ѓазалиёти шоир исмњои мураккаби пайвасти «кашокаш» ва «моломол»-ро дучор меоем, ки онњо бо ду роњ
ташаккул меёбанд:
а) асоси замони њозираи феъл + миёнванди «-о-» -асосан дар шакли такрор меоянд, ки ба такроршавї ва
бардавомии амалу њолат далолат мекунанд, мисол:
Ишќат ба дасти тўфон хоњад супурд, Њофиз,
Чун барќ аз ин кашокаш пиндоштї, ки љастї [9, 436].
Дар байти боло исми мураккаби пайваст бо такрор омадани феъли замони њозираи «каш» ва миёнванди «о-» сохта шуда, на бардавомии амалу њолат, балки маљозан «машаќќату азоб»-ро [1, 547] ифода кардааст.
Исми мураккаби пайвасти бо њамин тарз сохташудаи дигар моломол аст:
Сина моломоли дард аст, эй дареѓо, марњаме,
Дил зи танњої ба љон омад, Худоро, њамдаме [9, 472].
Дар байти боло низ асоси замони њозираи феъли «молидан» такроран бо миёнванди «-о-» омада,
бардавомии амалу њолатро ифода накарда, балки ба маънои «пур, лабрез, саршор» омадааст. Тањлилу баррасии
тарзи сохташавии ин исми мураккаб нишон медињад, ки «моломол» лабрезї, саршории чизеро ифода мекунад,
ки онро бо чизе маљбуран ё зўран (бо роњи пайваста молиш додан, пахш кардан) пур карда бошанд.
Ковишу пажўњиш дар доираи калимасозии исмњои мураккаби ашъори Њофиз нишон дод, ки маљмўан шаш
вожа: гуфтушунид, шустушў, гуфтугў, љустуљў, кашокаш ва моломол њамчун исми мураккаби пайваст
истифода шудаанд. Аз рўи ин омор метавон ба чунин натиља расид, ки доираи истеъмоли исмњои мураккаби
пайваст дар забони шеъри Њофиз нињоят мањдуд буда, роњњои бо тарзи дуюм сохташавии онњо низ дар муќоиса
бо тарзњои сохташавии исмњои мураккаби пайвасти забони адабии њозираи тољикї нињоят кам мебошанд.
Тарзи сеюм аз асосњои гуногун бе ягон морфема сохта шудани исмњои мураккаб аст, ки он, дар навбати худ,
ба ду роњи дигар: исм+исм (ѓалладона, ширбиринљ), асосњои муќобилмаънои феъл (даро-баро) таќсим
мешавад. Дар ашъори Њофиз исми мураккаби пайвасти бо ин ду роњ сохташуда пайдо нашуд. Ин моро ба
хулосае меорад, ки ин ду роњ дар забони шеъри Њофиз маъмул набудааст. Аммо дар забони гуфтугўї ва шеъри
муосири тољик ин гуна калимањоро пайдо кардан мумкин аст. Масалан, дар байти зерини устод Фарзона:
Офтобона дар њаёти ман,
Љовидон кун даро – баро, модар [8, 5].
Тарзи чоруми сохташавї бо ёрии интерфикси «-у-» сурат мегирад, ки он њам ба шаш роњ таќсим мешавад: 1)
исм + у + исм (сарупо), 2) исм + у + асоси замони гузаштаи феъл (сайругашт), 3) асоси замони њозираи феъл + у
+ асоси замони њозираи феъл (афтухез), 4) асоси замони гузаштаи феъл + у + асоси замони гузаштаи феъл
(гуфтушунид), 5) асоси замони њозираи феъл + у + асоси замони гузаштаи феъл (бандубаст), 6) асоси замони
гузаштаи феъл + у + асоси замони њозираи феъл (пухтупаз). Аз ин шаш роњи сохташавии тарзи чорум дар
ашъори Њофиз исмњои мураккаби пайваст фаќат бо роњњои чорум ва шашум сохта шудаанду халос. Аз ин
бармеояд, ки ин ду роњи сохташавии исмњои мураккаби пайваст дар забони шеъри Њофиз, ки онро
Абдулњусейни Зарринкўб «забони шеъри имрўз» [4, 86] медонад, маъмул буда, роњњои дигар номаъмул будаанд.
Хулоса, натиљаи баррасї ва тањќиќи исмњои мураккаби пайвасти мављуд дар ашъори Њофиз ба таври зайл
ифода меёбанд:
1. Таърифи ба исмњои мураккаби пайваст додаи забоншиносон бо мисолњои шоњиди забони адабии
њозираи тољик ва шеъри Њофиз мувофиќат намекунад. Ба ин иддао исми мураккаби пайвасти моломол далели
равшан шуда метавонад.
2. Исмњои мураккаби пайваст мутаносибан бо калимањои њамшафаташон дар шеъри Њофиз ифодањои
мазмунии ѓайричашмдошт ё номаъмул пайдо карда метавонистаанд, ки ин далели њунари шоир–забондонию
устодона истифодабарии калимањои мураккаб аз тарафи Њофиз аст. Далели ин гуфта ибораи «ба май шустушў
кардани хирќа» мебошад.
3. Як исми мураккаби пайваст дар шеъри Њофиз ба љойи ду калимаи содда тавонистааст бори ифодаи
маъно бар дўш бигирад. Ин вижаг њам аз аз тарафи шоир бо тарзи хос мавриди корбурди моњирона ќарор
гирифтани калимањои мураккабро нишон медињад. Далел: исми мураккаби пайвасти гуфтугў ба љои гўш ва
забон.
4. Новобаста аз тарзу роњњои сохташав исмњои мураккаби пайваст њам дар ашъори Њофиз ва њам забони
адабии њозираи тољикї ба гурўњи калимањои камистеъмол дохил мешаванд.
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10. ګنجور
НАЌШИ ИНТЕРФИКС ДАР КАЛИМАСОЗИИ
ИСМЊОИ МУРАККАБИ ШЕЪРИ ЊОФИЗ
КАЛОНОВА М.Љ., НЕЪМАТЗОДА Ф.Т.
Дар маќолаи зерин муаллиф кўшидааст, ки доир ба наќши интерфикс дар калимасозии исмњои мураккаби
пайвасти шеъри Њофиз ибрози назар намояд. Зимни тањќиќ муайян карда шудааст, ки аз рўи чор роњи
сохташавии исмњои мураккаби пайваст, ки аз љониби забоншиносон пешнињод гардидааст, њамагї ду роњи онтавассути интерфикси «-о-» ва «-у-» дар шеъри Њофиз маъмул будааст. Аз ин бармеояд, ки ин ду роњи
сохташавии исмњои мураккаби пайваст дар забони шеъри Њофиз, ки онро Абдулњусейни Зарринкўб «забони
шеъри имрўз» медонад, маъмул буда, роњњои дигар номаъмул будаанд.
Вожањои калидї: исмњои мураккаби пайваст, интерфикс, калимасозї, тарз, Њофизи Шерозї;
РОЛЬ ИНТЕРФИКСА В СЛОВООБРАЗОВАНИИ
КОПУЛЯТИВОВ В ПОЭЗИИ ХАФИЗА
КАЛОНОВА М.ДЖ., НЕГМАТЗАДЕ Ф.Т.
В данной статье автор пытается рассказать о роли интерфикса в словообразовании копулятивов в поэзии
Хафиза. Исследование показало, что из четырех способов объединения составных существительных,
представленных лингвистами, только два из них были распространены в поэме Хафиза. Отсюда следует, что
эти два способа создания сложных составных названий на языке поэмы «Гафиз», который Абдул Хусейн
Зарринкуб называл языком современной поэзии, были другими выходами.
Ключевые слова: копулятив, интерфикс, словообразование, стиль, Хафиза Ширази.
THE ROLE OF INTERFIX IN THE WORD-FORMATION OF CAPULATIVES IN THE POETRY OF
HAFIZ
KALONOVA M.J., NEGMATZADE F.T.
In this article, the author tries to talk about the role of interfix in the dictionary of complex names of Hafiz poem. The
study showed that of the four ways of combining compound nouns represented by linguists, only two of them were
common in Hafiz poem. It follows that these two ways of creating complex compound names in the language of the
poem “Hafiz”, which Abdul Husein Zarrinkub called the language of modern poetry, were other solutions.
Key words: compound noun, interfix, word formation, style, Hafiz Shirazi.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 4
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ
НОЗИМОВ А.А1.
Общеизвестно, что социолингвистика – отрасль языкознания, изучающая язык в связи с социальными
условиями его существования.
Под социальными условиями имеется в виду комплекс внешних обстоятельств, в которых реально
функционирует и развивается язык: общество людей, использующих данный язык, социальная структура этого
общества, различия между носителями языка в возрасте, социальном статусе, уровне культуры и образования,
месте проживания, а также различия в их речевом поведении в зависимости от ситуации общения.
Социолингвистика оперирует некоторым набором специфических для нее понятий: языковое сообщество,
языковая ситуация, социально-коммуникативная система, языковая социализация, коммуникативная
компетенция, языковой код, переключение кодов, билингвизм (двуязычие), диглоссия, языковая политика и ряд
других.
Кроме того, некоторые понятия заимствованы из других отраслей языкознания: языковая норма, речевое
общение, речевое поведение, речевой акт, языковой контакт, смешение языков, язык-посредник и др., а также из
социологии, социальной психологии: социальная структура общества, социальный статус, социальная роль,
социальный фактор и некоторые другие.
Рассмотрим некоторые из этих понятий, наиболее специфичные для социолингвистики.
Языковое сообщество – это совокупность людей, объединенных общими социальными, экономическими,
политическими и культурными связями и осуществляющих в повседневной жизни непосредственные и
опосредствованные контакты друг с другом и с разного рода социальными институтами при помощи одного
языка или разных языков, распространенных в этой совокупности.
В качестве языкового сообщества могут рассматриваться совокупности людей, различные по численности
входящих в них индивидов, – от целой страны до так называемых малых социальных групп (например, семьи,
спортивной команды): критерием выделения в каждом случае должны быть общность социальной жизни и
наличие регулярных коммуникативных контактов. Одно языковое сообщество может быть объемлющим по
отношению к другим. Так, США – пример языкового сообщества, которое объемлет, включает в себя
языковые сообщества меньшего масштаба: штаты, города. В свою очередь, город как языковое сообщество
включает в себя языковые сообщества еще меньшего масштаба: предприятия, учреждения, учебные заведения.
Языковой код. Каждое языковое сообщество пользуется определенными средствами общения – языками, их
диалектами, жаргонами, стилистическими разновидностями языка. Любое такое средство общения можно
назвать кодом. В самом общем смысле код – это средство коммуникации: естественный язык (русский,
английский, сомали и т.п.), искусственный язык типа эсперанто или типа современных машинных языков,
азбука Морзе, морская флажковая сигнализация и т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые
образования: язык, территориальный или социальный диалект.
Наряду с термином «код» употребляется термин «субкод». Он обозначает разновидность, подсистему
некоего общего кода, коммуникативное средство меньшего объема, более узкой сферы использования и
меньшего набора функций, чем код.
Социально-коммуникативная система – это совокупность кодов и субкодов, используемых в данном
языковом сообществе и находящихся друг с другом в отношениях функциональной дополнительности.
«Функциональная дополнительность» означает, что каждый из кодов и субкодов, образующих социальнокоммуникативную систему, имеет свои функции, не пересекаясь с функциями других кодов и субкодов (тем
самым все они как бы дополняют друг друга по функциям).
Языковая ситуация. Компоненты социально-коммуникативной системы, обслуживающей то или иное
языковое сообщество, находятся друг с другом в определенных отношениях. На каждом этапе существования

1 Адрес для корреспонденции: Нозимов Абдулхамид Абдуалимович,
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кафедрой языков и гуманитарных диссиплин филиала НИТУ «МИСиС» в Душанбе. 907725666
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языкового сообщества эти отношения более или менее стабильны. Однако это не означает, что они не могут
меняться.
Изменение политической обстановки в стране, смена государственного строя, экономические
преобразования, новые ориентиры в социальной и национальной политике и т.п., – все это может так или иначе
влиять на состояние социально-коммуникативной системы, на ее состав и на функции ее компонентов – кодов и
субкодов.
Функциональные отношения между компонентами социально-коммуникативной системы на том или ином
этапе существования данного языкового сообщества и формируют языковую ситуацию, характерную для этого
сообщества.
Понятие «языковая ситуация» применяется обычно к большим языковым сообществам – странам,
регионам, республикам. Для этого понятия важен фактор времени: по существу, языковая ситуация – это
состояние социально-коммуникативной системы в определенный период ее функционирования.
Языковая вариативность. Если мы можем в процессе общения переключаться с одних языковых средств на
другие, например, при смене адресата, продолжая при этом обсуждать ту же тему, это означает, что в нашем
распоряжении имеется набор средств, позволяющий об одном и том же говорить по-разному.
Это чрезвычайно важное свойство языка, обеспечивающее говорящему возможность не только свободно
выражать свои мысли на данном языке, но и делать это разными способами. Умение носителя языка поразному выражать один и тот же смысл называется его способностью к перефразированию.
Эта способность, наряду со способностью извлекать смысл из сказанного и умением отличать правильные
фразы от неправильных, лежит в основе сложного психического навыка, называемого «владение языком».
Вариативность проявляется на всех уровнях речевой коммуникации – от владения средствами разных
языков (и, следовательно, варьирования, попеременного использования единиц каждого из языков в
зависимости от условий общения) до осознания говорящим допустимости разных фонетических или
акцентных вариантов, принадлежащих одному языку.
С социолингвистической точки зрения, явление вариативности заслуживает внимания постольку, поскольку
разные языковые варианты могут использоваться в зависимости от социальных различий между носителями
языка и от различий в условиях речевого общения.
Социолект. Этот термин возник в лингвистике сравнительно недавно – во второй половине 20 в. Он
образован из двух частей – части социо-, указывающей на отношение к обществу, и второго компонента слова
«диалект»; это, по существу, стяжение в одно слово словосочетания «социальный диалект». В современной
социолингвистике койне понимается как такое средство повседневного общения, которое связывает людей,
говорящих на разных региональных или социальных вариантах данного языка.
В роли койне могут выступать наддиалектные формы языка – своеобразные интердиалекты, объединяющие
в себе черты разных территориальных диалектов, – или один из языков, функционирующих в данном ареале.
Понятие «койне» особенно актуально для языковой жизни больших городов, в которых перемешиваются
массы людей с разными речевыми навыками. Межгрупповое общение в условиях города требует выработки
такого средства коммуникации, которое было бы понятно всем. Так появляются городские койне,
обслуживающие нужды повседневного, главным образом устного общения разных групп городского
населения.
Диглоссúя и двуязычие. Описанные выше термины, обозначающие разного рода подсистемы
национального языка, свидетельствуют о том, что естественные языки принципиально неоднородны: они
существуют во многих своих разновидностях, формирование и функционирование которых обусловлено
определенной социальной дифференцированностью общества и разнообразием его коммуникативных
потребностей.
Некоторые из этих разновидностей имеют своих носителей, т.е. совокупности говорящих, которые владеют
только данной подсистемой национального языка (территориальным диалектом, просторечием).
Другие разновидности служат не единственным, а дополнительным средством общения: например, студент
пользуется студенческим жаргоном главным образом в «своей» среде, в общении с себе подобными, а в
остальных ситуациях прибегает к средствам литературного языка. То же верно в отношении
профессиональных жаргонов: программисты и операторы ЭВМ используют компьютерный жаргон в
непринужденном общении на профессиональные темы, а выходя за пределы своей профессиональной среды,
они употребляют слова и конструкции общелитературного языка.
Подобное владение разными подсистемами одного национального языка и использование их в зависимости
от ситуации или сферы общения называется внутриязыковой диглоссией6.
Помимо этого термин «диглоссия» может обозначать и владение разными языками и попеременное их
использование в зависимости от ситуации общения; в этом случае термин употребляется без определения
«внутриязыковая».
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В отличие от двуязычия и многоязычия, диглоссия обозначает такую форму владения двумя
самостоятельными языками или подсистемами одного языка, при которой эти языки и подсистемы
функционально распределены: например, в официальных ситуациях – законотворчестве, делопроизводстве,
переписке между государственными учреждениями и т.п. – используется официальный (или государственный)
язык, если речь идет о многоязычном обществе, или литературная форма национального языка (в одноязычных
обществах), а в ситуациях бытовых, повседневных, в семейном общении – другие языки, не имеющие статуса
официальных или государственных, иные языковые подсистемы – диалект, просторечие, жаргон.
Сфера использования языка – еще один термин, распространенный в социолингвистике. Под этим
термином понимается область внеязыковой действительности, характеризующаяся относительной
однородностью коммуникативных потребностей, для удовлетворения которых говорящие осуществляют
определенный отбор языковых средств и правил их сочетания друг с другом.
В результате подобного отбора языковых средств и правил их сочетания формируется более или менее
устойчивая (для данного языкового сообщества) традиция, соотносящая определенную сферу человеческой
деятельности с определенным языковым кодом (субкодом) – самостоятельным языком или подсистемой
национального языка.
Так, в средневековой Европе латынь была коммуникативным средством, использовавшимся при
богослужении, а также в науке, другие же сферы деятельности обслуживались соответствующими
национальными языками и их подсистемами. В России, например, роль культового коммуникативного
средства долгое время принадлежала церковнославянскому языку.
Речевая и неречевая коммуникация. Термин «коммуникация» многозначен: он употребляется, например, в
сочетании «средства массовой коммуникации» (имеются в виду пресса, радио, телевидение), в технике его
используют для обозначения линий связи и т.п.
В социолингвистике «коммуникация» – это синоним «общения». Иноязычный термин в данном случае
более удобен, так как легко образует производные, а они необходимы для обозначения разных сторон
общения: «коммуникативная ситуация», «коммуниканты» (т.е. участники коммуникативной ситуации) и
некоторые другие7.
Коммуникация может быть речевой и неречевой (или, в иной терминологии, вербальной и невербальной –
от лат. verbum «слово»). Например, общение людей в ряде спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол) не
обязательно включает вербальный компонент или включает его минимально – в виде возгласов: – Пас! – Беру!
и под. Не всякая физическая работа требует словесного общения: например, в цехах с высоким уровнем шума –
штамповочном, кузнечном, литейном – приходится обходиться без слов, но общение людей, работающих в
таких цехах, все же происходит (например, с помощью жестов).
Значительно большая часть видов человеческой коммуникации происходит с помощью речи (ведь и язык-то
предназначен главным образом для общения). Эти виды коммуникации в первую очередь и интересуют
социолингвистов. Речевая коммуникация происходит в рамках коммуникативной ситуации.
Коммуникативная ситуация – это ситуация речевого общения двух и более людей. Коммуникативная
ситуация имеет определенную структуру. Она состоит из следующих компонентов:
1) говорящий (адресант);
2) слушающий (адресат);
3) отношения между говорящим и слушающим и связанная с этим;
4) тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская);
5) цель;
6) средство общения (язык или его подсистема – диалект, стиль, а также паралингвистические средства –
жесты, мимика);
7) способ общения (устный/письменный, контактный/дистантный);
8) место общения8.
Это – ситуативные переменные. Изменение значений каждой из этих переменных ведет к изменению
коммуникативной ситуации и, следовательно, к варьированию средств, используемых участниками ситуации, и
их коммуникативного поведения в целом.
Речевое общение, речевое поведение, речевой акт. Все три термина имеют непосредственное отношение к
речевой коммуникации. Первый – синоним термина «речевая коммуникация». Важно подчеркнуть, что оба
синонима обозначают двусторонний процесс, взаимодействие людей в ходе общения.
В отличие от этого, в термине «речевое поведение» акцентирована односторонность процесса: им
обозначают те свойства и особенности, которыми характеризуются речь и речевые реакции одного из
участников коммуникативной ситуации – или говорящего (адресанта), или слушающего (адресата).
Термин «речевое поведение» удобен при описании монологических форм речи – например,
коммуникативных ситуаций лекции, выступления на собрании, на митинге и т.п.
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Однако он недостаточен при анализе диалога: в этом случае важно вскрыть механизмы взаимных речевых
действий, а не только речевое поведение каждой из общающихся сторон. Таким образом, понятие «речевое
общение» включает в себя понятие «речевое поведение».
Термин «речевой акт» обозначает конкретные речевые действия говорящего в рамках той или иной
коммуникативной ситуации9. Например, в ситуации покупки товара на рынке между покупателем и продавцом
возможен диалог, включающий разные речевые акты: запрос об информации (– Сколько стоит эта вещь? Кто
производитель? Из какого она материала?), сообщение (– Две тысячи; Южная Корея; Натуральная кожа),
просьбу (– Отложите, пожалуйста, я сбегаю за деньгами), обвинение (– Вы мне сдачу неправильно дали!), угрозу
(– Сейчас милицию вызову!) и др.
Коммуникативная компетенция носителя языка. В процессе речевой коммуникации люди пользуются
средствами языка – его словарем и грамматикой – для построения высказываний, которые были бы понятны
адресату. Однако знание только словаря и грамматики недостаточно для того, чтобы общение на данном языке
было успешным: надо знать еще условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний.
Иначе говоря, помимо собственно грамматики, носитель языка должен усвоить «ситуативную грамматику»,
которая предписывает использовать язык не только в соответствии со смыслом лексических единиц и
правилами их сочетания в предложении, но и в зависимости от характера отношений между говорящим и
адресатом, от цели общения и от других факторов, знание которых в совокупности с собственно языковыми
знаниями составляет коммуникативную компетенцию носителя языка.
Жизнь индивида как члена общества начинается с освоения ролевого поведения в первичной группе, семье,
в которой он родился и воспитывается; отсюда начинается процесс его социализации – вхождения в общество,
в котором ему предстоит жить и действовать.
Социализация – это процесс, в ходе которого индивид последовательно входит во все новые для себя группы
и усваивает, интернализует все новые роли. Усвоение языка, используемого в данном обществе, и правил его
применения в соответствии с исполнением тех или иных социальных ролей является частью этого процесса и
называется языковой социализацией.
Социолектом называют совокупность языковых особенностей, присущих какой-либо социальной группе –
профессиональной, сословной, возрастной и т.п. – в пределах той или иной подсистемы национального языка4.
Примерами социолектов могут служить особенности речи солдат (солдатский жаргон), школьников
(школьный жаргон), уголовный жаргон, арго хиппи, студенческий сленг (о терминах «жаргон», «арго», «сленг»
см. ниже), профессиональный «язык» тех, кто работает на компьютерах, разнообразные торговые арго
(например, «челноков», торговцев наркотиками) и др.
Термин «социолект» удобен для обозначения разнообразных и несхожих друг с другом языковых
образований, обладающих, однако, общим объединяющим их признаком: эти образования обслуживают
коммуникативные потребности социально ограниченных групп людей.
Арго. Жаргон. Сленг. Первые два термина – французские по происхождению (франц. argot, jargon), третий –
английский (англ. slang). Все три термина часто употребляются как синонимы.
Однако целесообразно разграничивать понятия, скрывающиеся за этими названиями: арго – это, в отличие
от жаргона, в той или иной степени тайный язык, создаваемый специально для того, чтобы сделать речь данной
социальной группы непонятной для посторонних. Поэтому предпочтительнее словосочетания «воровское
арго», «арго офеней» – бродячих торговцев в России 19 в., нежели «воровской жаргон», «жаргон офеней».
Термин «сленг» более характерен для западной лингвистической традиции. Содержательно он близок к
тому, что обозначается термином «жаргон»5.
Койне. Термин «койнé» первоначально применялся лишь к общегреческому языку, который сложился в 4–3
вв. до н.э. и служил единым языком деловой, научной и художественной литературы Греции до 2–3 вв. н.э.
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ВАЗЪИ ЗАБОНЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊЌИЌИ
ОН ДАР ЛИНГВИСТИКАИ ИЉТИМОЇ
НОЗИМОВ А.А.
Дар ин маќола баъзе мафњумњое, ки барои лингвистикаи иљтимої бештар хосанд, баррас карда мешавад.
Таъкид шудааст, ки дар шароити иљтимо як ќатор вазъиятњои берунаро дар назар дошта шудааст, ки дар он
забон воќеан фаъолият мекунад ва инкишоф меёбад: љомеаи одамоне, ки ин забонро истифода мебаранд,
сохтори иљтимоии ин љомеа, фарќияти забонзадонон аз рўи синну сол, вазъи иљтимо, сатњи фарњанг ва
маълумот, љои истиќомат , инчунин фарќиятњои рафтори нутќии онњо вобаста ба вазъи муошират.
Калидвожањо: лингвистикаи иљтимої, истилоњњо, вижагињо, забон, корбурди забон, рафтори нутќ
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ
НОЗИМОВ А.А.
В настоящей статье рассматриваются некоторые понятий, наиболее специфичные для социолингвистики.
Подчёркивается, что под социальными условиями имеется в виду комплекс внешних обстоятельств, в которых
реально функционирует и развивается язык: общество людей, использующих данный язык, социальная
структура этого общества, различия между носителями языка в возрасте, социальном статусе, уровне культуры
и образования, месте проживания, а также различия в их речевом поведении в зависимости от ситуации
общения.
Ключевые слова: социолингвистика, термины, специфика, язык, функционирование языка, речевое
поведение
THE LANGUAGE SITUATION AND FEATURES
OF ITS STUDY IN SOCIOLINGUISTICS
NOZIMOV A.A.
This article discusses some of the concepts that are most specific to sociolinguistics. It is emphasized that under social
conditions we mean a set of external circumstances in which the language really functions and develops: the society of
people using this language, the social structure of this society, the differences between native speakers in age, social status,
level of culture and education, place of residence , as well as differences in their speech behavior depending on the
communication situation.
Keywords: sociolinguistics, terms, specifics, language, language functioning, speech behavior
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550 - 3
ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕОЛОГИИ, ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ И
ЯЗЫКОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
САФАРОВА Р.С1.
Поскольку на современном этапе развития теории языкового планирования большая часть исследований
носит описательной характер, то многие вопросы и проблемы в теории языкового планирования остаются
спорными. Одной из главных проблем является неразработанность терминологического аппарата, что
значительно затрудняет развитие теории.
Как пишет А.Е. Карлинский, «система понятий, отражающих определённый участок объективного мира,
есть теория. Совершенствование какой-либо теории – это прежде всего постоянное разграничение и уточнение
её основных понятий» и «терминологический разнобой, особенно в области базисных понятий, затрудняет
общение между специалистами, тормозит развитие теории» (Карлинский 1990: 21). По мнению А.Д. Швейцера,
«одной из важнейших предпосылок успешного развития любой дисциплины является разработка её
понятийного аппарата. Необходимо не только уточнение основных понятий, используемых в процедуре
научного анализа, но и выяснение системных связей, которые существуют между этими понятиями, выявление
структуры понятных рядов» (Швейцер, 1976: 31).
Сказанное в полной мере относится к теории языкового планирования. До сих пор не унифицирована
терминология, что, в свою очередь, вызывает возникновение множества терминов для обозначения одних и тех
же понятий; в лингвистической литературе можно встретить термины: языковая политика, языковое
регулирование, языковое планирование, языковое строительство, языковое обустройство, языковая инженерия,
глотто-политика, развитие языка, языковое прогнозирование, языковой менеджмент, языковая реформа.
Отсутствует единство в определении даже наиболее распространенных и общепринятых терминов. В советской
и постсоветской литературе используется термин «языковое строительство», которое употребляется как
синоним языкового планирования (Хашимов, 1979), хотя может обозначать и отдельное понятие (Исаев 1979:
10). Термин «языковая политика» иногда появляется как синоним языкового планирования (Исаев 1968; Герд
2001; Алпатов 2003). Хотя обычно под языковой политикой понимаются цели языкового планирования
(Швейцер 1977: 9). Также часто употребляется термин «языковая идеология», который иногда выступает как
синоним «языковой политики» (Дешериев 1976). Очевидность необходимости разграничения основных
понятий вытекает не только из теоретической, но и практической необходимости. Так, Н.А. Бенедиктов и А.П.
Бердашевич, рассматривая правовые основы государственной языковой политики, выделили три ключевых
понятия: политика, государственная политика, по виду деятельности, которые по нашему мнению,
соответствуют языковому планированию и языковой политике (Бенедиктов, Бердашевич 2003).
Нами была предпринята попытка уточнить определения и установить взаимосвязи базисных понятий
теории языкового планирования. Но прежде, для целей более эффективного анализа, считаем необходимым
выделить основные элементы системы, которую мы анализируем.
Языковая идеология – система взглядов и идей, в которой осознаются отношения социальных групп к языку,
его роли в обществе, в определении нации, национальностей и государства, в социальных проблемах и
конфликтах, в религии, культуре и науке, а также содержатся цели по сохранению или изменению данной
языковой ситуации.
Языковая политика – составная часть национальной социальной и культурной политики; сфера
деятельности государства, связанная с регулированием языковых отношений в обществе (тех, которые
затрагивают интересы всего общества и требуют обязательных для всех граждан решений).
Языковая политика указывает, что стратегический курс в развитии языковых отношений общества обычно
закрепляется в конституции и других законодательных документах, а также в специальных национальных
программах. Языковое планирование – сознательные, конкретные мероприятия (попытки) по воздействию
определённых субъектов на языковое поведение носителей языка (объектов), изменение функционирования
1 Адрес для корреспонденции: Сафарова Рафоат Саидахмадовна, соискатель кафедры иностранных языков АНРТ, учитель
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языков (статусное планирование), регулирование структуры языка (корпусное планирование), создание
условий для овладения языком (планирование усвоения) и/ или по распространению языка за пределы
государственных границ (планирование распространения), через политические, образовательные,
экономические, общественные и лингвистические институты.
Как видно из представительных расширенных определений этих понятий, они отличаются друг от друга
реализуемыми целями.
В лингвистической литературе среди ученых, занимающихся данной проблематикой, отсутствует единая
точка зрения на терминологизацию данных понятий. Например, Л.Б.Никольский, считая, что каждая языковая
политика имеет свое «политическое и теоретическое кредо» и имея в виду именно языковую идеологию, тем не
менее, не использует термин «идеология» (Никольский, 1976: 11).
В.М. Алпатов говорит о «господствующем общественном сознании» и «идеологических принципах»
(Алпатов 1994: 3; 2003:20). О. Зацепина использует термин «языковые ценности» (Зацепина, 2003: 293). Термин
«языковая идеология» был больше принят в западной литературе, хотя в последнее время стал появляться в
русскоязычных работах (Мечковская 1996).
Понятие идеологии получило достаточно объемную характеристику в философии и политологии,
понятийный аппарат используется нами при анализе языковой идеологии, которая является одной из форм
общей идеологии.
Как и любая другая идеология, языковая идеология имеет определённые социальные функции,
вырабатывая типы мышления, поведения и программы социального действия, соответствующие интересом
определённых групп (Белле 1989: 206). Языковая идеология государства выражает интересы определённой
группы людей, чаше всего политической и экономической элиты, определяющей корпус субъектов политики.
Идеологии, даже ошибочные, не просто случайные заблуждения, а результат исторического процесса, они
имеют социальное предназначение. Идеология первых языковых академий была наивна и утопична; считалось,
что «языковые нормы можно определить раз и навсегда и что всё будет именно так, как решит Академия»
(Мечковская 2000: 271). Тем не менее, идеология, возникшая в период становления национальных
литературных языков (стандартов), имела довольно чёткие социальные функции: укрепления власти новых
центров, самоопределения новых наций посредством языка, интеграции общества вокруг нового
недиалектного стандарта, гомогенизации общества, что, казалось бы, невозможно без развития языка для
новых функций.
Итак, можно утверждать, что языковая идеология – продукт исторического социального и политического
развития общества. По мере изменения общества изменяется и идеология.
Определение идеологии как системы взглядов определённых социальных групп приводит к выводу о
неизбежности появления конфликтов в случае несовпадения идеологических установок этих групп. Последнее
столетие было отмечено многочисленными языковыми конфликтами: урду, сербский, хорватский, испанский,
каталанский, французский, арабский, русский, латвийский, турецкий, курдский. При всём разнообразии и
степени интенсивности конфликта некоторые из них носят скрытый характер, а некоторые принимают форму
открытой конфронтации, если не принимаются меры по стабилизации ситуации. Эти ситуации очень похожи
между собой: причиной конфликтности является столкновение идей культурной гомогенизации и
независимости.
Одним из весьма важных и перспективных путей предупреждения языковых конфликтов является правовое
регулирование функционирования языков. Законодательное закрепление функции языков при правильной
постановке вопроса позволяет учитывать уровень национально-языкового самосознания народа, его
социальные потребности, а также создаёт условия для нейтрализации попыток волюнтаристского,
субъективного вмешательства в процессы языкового функционирования. Однако правовое регулирование
служит совершенствованию национально-языковых отношений лишь в том случае, если законы составляют с
учётом особенностей региона, объективных и субъективных факторов его языковой ситуации, т.е. социальноэкономических, этнических, культурных условий и ценностных ориентаций, и эмоционально-языкового
самосознания коренного населения, а также интересов и устремлений других этнических групп, компактно
проживающих в регионе.
«Теории общественных наук сами выполняют роль идеологии, поскольку используются для решения
возникновений социальных проблем, исходя из различных идеологических установок и ориентаций» (Белле,
1987: 207). Различие в идеологических установках приводит к значительным различиям интерпретации фактов.
Так, оценка языковой ситуации и языковой политики в бывшем СССР западными и советским
социолингвистами значительно расходилась. Советская социолингвистика с её теорией взаимообогащения
языков и с теорией внутреннего и функционального превосходства русского языка (литературного русского
языка), служила идеологической базой политики русификации. Некоторые лингвисты открыто признают свои
политические и идеологические установки. У. Лабов, например, пишет о «социальной мотивированности и
социальном значении» социолингвистических исследований и уверен, что лингвисты могут и должны
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принимать участие в принятии решений социального характера. Например, содействовать внедрению
обучения на языке афро-американцев (Лабов 1976: 5).
Языковая идеология определяет языковое планирование и является основой для выработки языковой
политики. В свою очередь, политика влияет на развитие идеологии, поскольку она ведёт к изменениям в
социальной структуре общества. Выше уже говорилось, что в центре языковой политики, как и любой другой
политики, стоят проблемы власти, её обретения, устройства и использования. Современная политика
оказывается артикуляцией противоречивых интересов, решения носят компромиссный характер и
подчиняются потребностям коллектива (Швейцер 1977: 150).
Любая политика сводится к трём основным моментам:
1. Постановка принципиальных, а также ближайших целей, которые должны быть достигнуты в
заданный промежуток времени;
2. Выработка методов, средств, форм общественной деятельности, с помощью которых поставленные
цели могут быть достигнуты оптимальным образом;
3. Подбор и расстановка кадров, способных понять и выполнить намеченные задачи (Бовин 1989: 491).
Языковая политика в Республике Таджикистан представляет собой пример балансирования интересов
таджикоязычных и русскоязычных народов. Концепция языковой политики Таджикистана заключается в
сохранении стабильности и упрочения гражданского согласия.
Применительно к языковой политике Республики Таджикистан можно выделить в ней следующие
соответствующие этапы:
1. Выработка концепции, идеологического обеспечения (теоретического и научного), например, «Закон
Республики Таджикистан об образовании» (17 мая 2004 г.);
2. Выбор объекта, предмета и инструментов политики; юридическая регламентация взаимоотношений
языков, административное регулирование взаимоотношений языков, финансово-экономическое и
материально-техническое обеспечение языковой политики. Выработка плана мероприятий, например,
«Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в
РТ на 2004-2014гг.» (2 декабря 2003г.), «Государственная программа подготовки педагогических кадров на
2005-2010 годы» (1 ноября 2004г.);
3. Создание структур, способных внедрять и контролировать реализацию языковой политики, например, в
Таджикистане такими структурами являются: Комиссия по внедрению государственного языка при
правительстве Республики Таджикистан; Министерство образования; Национальное агентство по делам
печати и массовой информации; Институт языка и литературы им. Рудаки АН Республики Таджикистан;
Республиканский комитет терминологии при Президиуме АН РТ; Комиссия по наименованию и
переименованию улиц, площадей, скверов, организаций при Хукумате г. Душанбе.
Не всякая языковая идеология проводит к выработке языковой политики; языковая политика как продукт
деятельности государства (=политической системы общества, например, правительства, государственнотерриториальных образований, политических партий и т.д.) представляет собой упорядоченное воздействие на
языковую ситуацию. В то же время, как показывает опыт, проблемой языкового планирования занимаются и
другие субъекты, во многих случаях языковое планирование – довольно хаотичное явление. Как бы там ни
было, любое языковое планирование основывается, «не всегда осознанно» (Алпатов 2003: 20), на определённой
языковой идеологии, которая иногда реализуется в форме языковой политики. Между понятиями языковая
идеология, языковая политика и языковое планирование существуют определённые отношения. В частности,
языковая идеология становится движущим механизмом любого языкового планирования, поскольку она
представляет собой взгляды на языковую ситуацию, в которой содержатся цели по её сохранению или
изменению. Выбор родителями языка обучения для своих детей (а это акт языкового планирования на уровне
индивидов) основывается на их взглядах на роль того или иного языка в обществе в настоящий момент и в
будущем. Если субъектом планирования оказывается государство, то языковая идеология ведёт к
формулированию политики, а затем на основе выработанной стратегии проводится языковое планирование.
Суть языковой политики предполагает некую структурированность и системность в проведении языкового
планирования. Однако, как показывает опыт, языковое планирование, приводимое даже государством, не
всегда целенаправленно. Во многом характер языкового планирования зависит от идеологических установок
нижестоящих субъектов, которые могут значительно расходиться с официальной идеологией правящей
группы. Кроме того в обществе помимо государственных органов могут быть другие субъекты, которые
проводят своё языковое планирование. Именно поэтому можно выделить два разных пути влияния языковой
идеологии на языковое планирование, в одном случае – это прямое влияние, в другом случае - влияние через
чётко сформулированную языковую политику.
Теперь приступим к рассмотрению некоторых определений языкового планирования. Э. Хауген трактует
языковое планирование «как активность по подготовке нормативной орфографии, грамматики и словарей
пишущих и говорящих в негомогенных языковых обществах» (Haugen 2004). По мнению Дж. Фишмана,
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языковое планирование – это «организованная попытка решить языковые проблемы на национальном уровне»
(Fishman 1968:42). Языковое планирование может быть определено как менеджмент лингвистических
инноваций (Fishman 1968: 42). Л.Б. Никольский предлагает своё определение языкового планирования и
рассматривает его как «совокупность мер, разработанных для целенаправленного регулирующего воздействия
на стихийный языковой процесс и осуществляемых обществом (государством)» (1968: 114). Э.Д. Сулейманова и
Н.Ж. Шаймерденова полагают, что языковое планирование - это «сознательное регулирование развития
языка, сознательное внесение изменений в язык, планируемых политическими, лингвистическими и иными
организациями, специально создаваемыми для этой цели или имеющими на это соответствующие
полномочия» (Сулейманова, Шаймерденова 2002: 138).
На наш взгляд, все определения дают не совсем полное понимание языкового планирования, т.к. они
ограничивают субъекты, объекты, направления инструменты и цели языкового планирования. На наш взгляд,
эти понятия языкового планирования должны быть по возможности расширены и обязательно включать
любую деятельность любых субъектов, использующих любые инструменты по воздействию на языковое
поведение любых объектов. Исходя из этого, предлагается определение, согласно которому языковое
планирование понимается как сознательная попытка изменить поведение других в отношении усвоения языка,
структуры языка или функционального распределения языков. На наш взгляд, это определение наиболее
приемлемо по некоторым причинам: во-первых, оно указывает на опосредованный характер влияния на язык
через его носителей, т.к. субъекты планирования могут влиять на языковое поведение носителей, но не могут
влиять непосредственно на сам язык; во-вторых, данное определение ограничивает возможности
планирования, поскольку не всякое языковое планирование приводит к желаемым изменениям в языковой
ситуации (речь идёт о попытках влияния на языковое поведение объектов).
Помимо вышеприведённых понятий, в научной литературе зачастую встречаются понятия «языковое
строительство» и «языковая реформа». Языковое строительство – «практическая деятельность и конкретные
шаги, предпринимаемые специалистами по реализации языковой политики» (Исаев 1979: 10), то же самое, что и
языковое планирование (Сулейманова, Шаймерденова 2002: 141). Термин «языковое строительство» появился
в 20-30 гг. 20 в. и использовался для обозначения деятельности советских лингвистов по корпусному
планированию: созданию алфавитов, грамматик, терминов и т.п. Такое историческое понимание термина и его
узкая сфера употребления (лишь в работах советских лингвистов), по нашему мнению, ограничивает сферу его
применения. В данной работе термин «языковое строительство» будет использоваться в его историческом
значении.
Теперь попытаемся рассмотреть основные составляющие языкового планирования. Выбор объекта,
предмета и инструмента языкового планирования зависит от выбранных планирующими субъектами подходов
к языковому планированию. Согласно классификации Фасольда, к которым можно отнести:
1. Инструментальный подход
2. Социолингвистический подход (Fasold 1991: 12).
При инструментальном подходе язык понимается как инструмент. Сам инструментальный подход,
основанный на идее внутреннего превосходства одних языков над другими, выдвигает необходимость
совершенствования неадекватных языков (Fasold 1991: 250). Считается, что любой инструмент, язык, может
быть приспособлен для новых целей. При таком подходе приоритетной оказывается способность или
неспособность языка выполнять те или иные функции; при этом символическое значение языка и эмотивнооценочные отношения к языку во внимание не принимаются.
Для социолингвистического подхода характерно понимание языка как объекта социальной системы.
Сторонники этого подхода, не пытаясь улучшить язык, стремятся определить социальные проблемы,
связанные с языком. Для них язык является ресурсом, с помощью которого можно решить социальные
проблемы. При таком подходе определяются и оцениваются варианты решения проблем, выбирается наиболее
оптимальный вариант, разрабатывается и внедряется план и оценивается эффективность планирования (Fasold
1991:251). Считается, что по своей природе языки равны и должны иметь равные права.
Языковое планирование в СССР в ХХ веке характеризовалось социолингвистическим подходом и было
направлено на выравнивание прав языков. Однако позднее языковое планирование трансформировалось в
более инструментальное, главным признаком чего стало продвижение русского языка как более развитого и
уменьшение роли национальных языков.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Алпатов В.М. Общественное сознание и языковая политика в СССР (20 - 30 гг.) // Язык в контексте
общественного развития. - М., 1994.
2. Алпатов В.М. Что такое языковая политика? //Мир русского слова. -2003.-№ 2.
3. Бенедиктов Н.А., Бердашевич А.П. О правовых основах государственной языковой политики// Мир
русского слова. -2003. -№ 15.
257

4. Бовин А.Е. Политика. // Философский терминологический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1989.
5. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. - Санкт-Петербург, 2001.
6. Дешериев Ю.Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе. - М., 1976.
7. Дешериев Ю.Д. Проблема функционального развития языков и задачи социолингвистики. Язык и
общество. - М., 1968.
8. Дешериев Ю.Д. и др. Русский язык в национальных республиках Сосетского Союза. - М., 1980.
9. Зацепина О., Родригес X. Противоречия в языковой политике и языковых ценностях США. // Решение
национально-языковых вопросов в современном мире. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2003.
10. Исаев М.И. Языковое строительство как один из важнейших экстралингвистических факторов развития
языка. //Язык и общество. - М., 1968.
11. Карлинский А.И. Язык социального статуса. -Алма-Ата, 1990.
12. Лабов У. Единство социолингвистики. // Социально - лингвистические исследования. - М.: Наука, 1976.
13. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. -М.: Агент пресс, 1996.
14. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. - Минск: Амалфея,
2000
15. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика (Теория и проблемы). - М., 1976.
16. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. Метаязык социолингвистики: проблемы дефилирования // Язык
и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и перспективы. - М., 2002.
17. Хашимов Р.И. Очерки по языковой политике и культуре. - Елец, 2003. -120 с.
18. Швейцер А.Д. К разработке понятийного аппарата социолингвистики. Социально-лингвистические
исследования. - М., 1977.
19. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. - М.: Наука, 1976.
20. Fasold R. The sociolinguistics of society. -Oxford: Basil Blackwell, 1991.
21. Fishman J. Language and nationalism: Two integrative essays. - Rowwley: Newbury House, 1968.
22. Haugen E. Dialect, language, nation. Sociolinguistics: The essential readings. - Oxford: Blackwell, 2004.
ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕОЛОГИИ, ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ И
ЯЗЫКОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
САФАРОВА Р.С.
В настоящей статье проведено исследование вопросов терминологии языковой идеологии, языковой
политики и языкового планирования на современном этапе. Подчеркивается, что до сих пор не унифицирована
терминология, что, в свою очередь, вызывает возникновение множества терминов для обозначения одних и тех
же понятий; в лингвистической литературе можно встретить термины: языковая политика, языковое
регулирование, языковое планирование, языковое строительство, языковое обустройство, языковая инженерия,
глотто-политика, развитие языка, языковое прогнозирование, языковой менеджмент, языковая реформа.
Отсутствует единство в определении даже наиболее распространенных и общепринятых терминов. В советской
и постсоветской литературе используется термин «языковое строительство», которое употребляется как
синоним языкового планирования.
Ключевые слова: языковая политика, языковое регулирование, языковое планирование, языковое
строительство, языковое обустройство, языковая инженерия, глотто-политика, развитие языка, языковое
прогнозирование, языковой менеджмент, языковая реформа
МАСЪАЛАЊОИ ИСТИЛОЊОТИ ИДЕОЛОГИЯИ ЗАБОН, СИЁСАТИ
ЗАБОНШИНОСЇ ВА БАНАЌШАГИРИИ ЗАБОН ДАР МАРЊИЛАИ КУНУНЇ
САФАРОВА Р.С.
Дар ин маќола масъалањои терминологияи мафкураи забоншинос, сиёсати забоншинос ва банаќшагирии
забон дар марњилаи кунун мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Таъкид шудааст, ки истилоњот то њол муттањид
карда нашудааст, ки ин дар навбати худ боиси пайдоиши истилоњњои зиёде мегардад, ки ба њамон мафњумњо
ишора мекунанд; дар забоншинос мафњумњо истилоњњои зиёде пайдо шуда истодаанд: сиёсати забон, танзими
забон, банаќшагирии забон, созиши забон, созиши забон, муњандиси забон, глотто-сиёсат, рушди забон,
пешгўии забон, идораи забон, ислоњоти забон. Дар муайян кардани истилоњњои маъмултарин ва маъмултарин
ягонаг вуљуд надорад. Дар адабиёти шўрав ва пасошўрав истилоњи «сохтмони забон» истифода мешавад, ки
њамчун синоними банаќшагирии забон истифода мешавад.
Калидвожањо: сиёсати забон, танзими забон, банаќшагирии забон, созиши забон, созиши забон, муњандиси
забон, глотто-сиёсат, рушди забон, пешгўии забон, идораи забон, ислоњоти забон.
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THE TERMINOLOGY ISSUES OF LINGUISTIC IDEOLOGY, LINGUISTIC
POLICY AND LANGUAGE PLANNING AT THE PRESENT STAGE
SAFAROVA R.S.
This article studies the issues of the terminology of linguistic ideology, linguistic policy and language planning at the
present stage. It is emphasized that the terminology has not yet been unified, which, in turn, causes the emergence of
many terms to refer to the same concepts; in linguistic literature you can find the terms: language policy, language
regulation, language planning, language construction, language arrangement, language engineering, glotto-politics,
language development, language forecasting, language management, language reform. There is no unity in the definition
of even the most common and generally accepted terms. In Soviet and post-Soviet literature, the term «language
construction» is used, which is used as a synonym for language planning.
Keywords: language policy, language regulation, language planning, language construction, language arrangement,
language engineering, glotto-politics, language development, language forecasting, language management, language
reform
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 413
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИМЕННОВАНИЯ ЛЮДЕЙ У РАЗНЫХ НАРОДОВ
НАСРУДИНОВ С1.
Сопоставительное изучение именников разных народов делает наглядной и «измеримой» специфику
каждой из национальных антропонимистических систем.
Современной наукой установлено, что, уже, начиная с каменного века, люди имели имена. Но ученые не
могут определить время появления и эволюции личных имен. Ясно одно, что личное имя могло появиться
лишь в языке, а язык начал формироваться, но мнению ученых уже у неандертальцев. К этому периоду,
вероятно можно отнести время возникновения личных имен.
Существует мнение, что личное имя появилось в результате возникшей необходимости выделить
отдельного человека из группы ему подобных людей.
Известно, что у народов Востока, в том числе таджиков, существовал культ природы. Например, культ
Солнца, Луны, Огня, Ветра и т.д. В народе до сих пор сохранились обычаи, при виде молодого месяца или
полнолуния, делать ритуальный жест приветствия и загадывать свои желания, или если ребёнок долго не
излечивается от болезней, то зажигают костёр при виде новолуния и заставляют больного прыгать три раза
через костёр, заклиная, чтобы «Луна забрала «тяжесть» и отдала ему свою «лёгкость». Вот почему
компонентом многих таджикских личных имён является слово мох, - «месяц, луна», например, Моњпора кусочек луны», Моњпар - «лунная пери, красавица», Моњру - «луноликая» и т.д. Так как древние таджики
верили в магическую силу Месяца и Луны. в таджикской антропонимии.»Моњ,» является компонентом
женских антропонимов. [1, 116]
Слова, ставшие именами людей, антропонимы, имеют собственную историю, восстановить и объяснить
которые - задача исследователя антропонимии.
Таджикская и английская антропонимика отличается составом функционирующих в них ономастических
единиц, нам не приходится говорить о существовании и последующем распаде «ономастического праязыка» и,
следовательно, заниматься его реконструкцией.
Исследуя состав таджикских и английских антропонимов, можно заключить, что антропонимия
исследуемых нами языков состоит из нескольких пластов. Прежде всего, по происхождению следует
классифицировать таджикские и английские антропонимы на исконные и заимствованные. Заимствованные
антропонимы в свою очередь подразделяются на различные разряды в конкретном соотношении с лексическим
составом таджикской и английской антропонимии.
Исконные антропонимы. Ученые предполагают, что имена появились одновременно с членораздельной
речью. Но это еще не были имена в современном понимании. Они мало, чем отличались от прозвище <-> имя.
Это и понятно. Ведь человечество еще не имело готового именника, ему предстояло создать ее.
Изучение доисламских имен таджикского языка на основе историко-героической эпопее «Шахнаме»
Абулкасима Фирдавси и «Таджики» Б. Гафурова, на наш взгляд, могут оформить некоторое представление по
данной проблематике. «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси является богатым источником для исследователей
истории таджикской антропонимии. К ним относятся: Ардаван или Ардавон на древнеиранском языке означало
«благостный», Ардашир или Ардашер «благая весть.», (имена царей сасанидской династии), Бахром «победоносный» или «прогоняющий злого духа Вритру», Бунёд - «стремящийся.
1. мифоло́гия (μυθολογία, от μῦθος — предание, сказание и λόγος — слово, Миф (др.-греч. μῦθος) в
литературе сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего
сущего, о Богах и героях; достигающнй, Доро - «обладатель доброй, благой власти», Чамшид - (древнеиранское
Йима хшейта) блистательный Йима», переносное значение «великий, мудрый»; Зал - «седой», Зарир - «золотые
доспехи», Заххок - «дракон», Изеддад - «дарованный богом», Ирач, Эрач, «арийский»], Кава или Кова «царственный» (имя кузнеца из «Шахнаме»), Кавус -»царь, Уса», Кайковус «повелитель Кавус»,
1 Адрес для корреспонденции: Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович - к.ф.н., и.о. доцента
кафедры
иностранных языков Технологического университета Таджикистана. тел: 918 10 14 48; 915 12 84 48; E-mail:
strongman58@mail.ru
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Кайкубод - «повелитель Кубад», Каюмарс «бессмертный», Маздак «творец», Манижа , Манучехр «из
рода Maнy», Наримон - «мужественный», Нуширавон «бессмертная душа», Парвиз –“победоносный”,
Пируз - «победитель, счастливый», Пуршасп - «богатый конями», Сасан или СосонI «нищий”, Сина
«старейшина”, Сиёвуш -»черный всадник”, Тахмина – “сильная, благородная”, Тирдад- «дар звезды
Тир», Фаромарз-»необятная страна, большое государство», Фарангис -»общая любимица,
красавица», Фаридун - предположительно «великий, всемогущий”, возможно от корней Фар «свет,
сияние» + дун «мир, земля, Вселенная»), Фарход -»понятливый, умный», Хуршед - «сияющее солнце»,
Хусрав - «славный», букв.: «добрая молва», Чехразад- «благородного происхождения», переносное
значение «прекрасная», Шахпур - «царевич», Шируя ласкательное от «шер» - «лев», Яздегурд - «дар
божий». Многие из этих имен до сих пор звучат в таджикской речи и используются в наречении детей
[2, 219].
Другое небесное светило Солнце также стало основой образования таджикских имен еще с древних времен.
От слова Офтоб “солнце” в переносном значении «красивый, блистательный» появились личные имени:
Офтоб, Офтобой, Офтобхон. Как личное имя является популярным синоним слова Офтоб - Хуршед во всех
ираноязычных и тюркоязычных регионах [96].Антропоним Хуршед, которое употреблялось еще в Авесте,
сложносоставное по структуре: хваре «солнце», а хшета - «блистательный», обозначало «блистательное
солнце». Об этом антропониме пишет известный таджикский ономатолог А. Гафуров [Гафуров -1968; 56].
«Хшета» является составной, компонентообразующей частью исконных личных имён: Джамшед, Рухшед,
Рухшеда, Фаршед, Шамшед, на что указывал Ш. Хайдаров.
Исторически к Митре, т.е. к древнеиранскому и индоевропейскому корню со значением Солнце относится
также компонент Мехр, выделяющийся в исконно таджикских именах Мехрия, Мехрубон, Мехрй, Мехриноз,
Мехриниссо, Мехринигор Мехрбону и т.д. В отношение этих имен Ш. Хайдари отмечает, что «Митра, т.е.
«мехр» мифологическое1 имя одного из божеств индоевропейских народностей, которое являлось хранителем
клятв верности, дружбы и любви, победы, света и, наконец, Солнца, которое культивировалось
индоевропейскими народностями в течение 3-2 тысячелетия до нашей эры. «Митрой называли у древних
иранцев и индийцев бога Солнца и само солнце.
Постоянным эпитетом Митры было слово «друг». Добрым другом людей, дающим тепло и свет,
ласкающим их своими мягкими лучами божеством представляется Митра. Поэтому и имена свои иранцы
чаще всего посвящали именно Митре».
А.Гафуров утверждает, что культ Митры постепенно распространился по всему античному миру. В
римскую империю, куда входила и Древняя Греция, он стал фактическим главным божеством, оттиснув на
задний план Юпитера.
По мнению Гафурова, христианский праздник Рождество обязан своим зарождением тому же Митре. «Ведь
латинское название рождества означает «День рождения Всепобеждающего Солнца» - Deis Natalis Solis
Invistum. И как следствие этого почитания иранского бога у греков и римлян в честь Митры. Два из подобных
имён - Митрофан, и Митродор попали в русский именослов. Гафуров предполагает, что эти имена произошли
от Митродат, имени ионтийского царя, всю жизнь отдавшего борьбе с римскими захватчиками. Первое имя
Митрофан в переводе с древнегреческого означает «посвященный Митре», а второе Митродор «дар Митры
[1,119).
С именем Митры у ираноязычных народов связан праздник седьмого месяца солнечного календаря
Мехргон . Как правильно отмечает Ш. Хайдари, в списке мужских имён слово «мехр» встречается редко,
только Мехрон, Мехрончон, Мехрубон и Мехроба являются припалежностью мужских личных имён.
Из современных личных имен таджиков к исконным относятся Зебо, Зеби, Нозгул, Райхон, Гавхар, Ёдгор,
Садбарг, Сабза, Сабзигул, Барфи, Рузигул, Бунафша, Ягона, Зардак, Шох, Сангак, Додихудо, Худойдод, Худои,
Пулод, Шохрух, Сурхак, Мардон, Навруз, Додарак, Додочон, Бахор и др., которые составляют значительную
часть именнослова личных имен таджиков.
Ведущим английским антропонимистом Рейни составлен список древнеанглийских личных имен.
Тщательный анализ отантропонимических фамилий в древнеанглийском пласте антропонимии позволяет
установить структурные свойства личных имен и ее особенности в сравнении с кельтской, славянской,
древнегерманской и другими индоевропейскими системами. К наиболее раннему этапу становления
английской антропонимии относят имена Beorhtwine, Beorhtnodh, Brun, Dane, Wulf, Wulfstan, Ead(d)a, Eadweard,
Eadgar, Eadwine, Bruning, Aethelweard, Aylward, Thurbeorht, Turbett, Aethelwine, Adlin, Regenbeald, Reynebaud,
Hereweard, Harvard, Regenweard, Reynold.

тотемный- [тотемный] прил. 1) Соотносящийся по знач. с сущ.: тотем, связанный с ним. тотема, м. (англ. totem - из
американск. wutontimoin — хозяин)
1
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В составе имен наиболее раннего периода выделяется определенная часть, которая могла использоваться
как определенный компонент в организации личных имен, При этом такие компоненты, как Aedel-, Cud-, Cyne,
Ead- и др. выступали на 1 месте, а такие, как –helm, -gifu, -fugel и некоторые др. – только на втором. [3, 168]
Анализ материала показывает, что в настоящее время в английской антропонимии лишь 8% приходится на
имена древнеанглийского периода.
Семантика почти половины наиболее древних личных имен была прозрачной, В этот период отмечается
большое количество пожелательных, тотемных1, теофорных2,
Бого характеризующих комеморативных7 личных имен: Sigeric «победа-мощный», Sae-beorht «море—
блестящий»,. Wulf-gifu «волк-дар», Fridhuwulf «мир— волк», Wigfridh «война—мир» В основном
онимизировались имена существительные и прилагательные. Очень редка онимизация глагольных и наречных
основ с промежуточной субстантивной стадии.
Наиболее популярными именами современного антропонимического именника являются William , Robert,
Richard , John и др.
Как известно, заимствования - это обогащение словарного состава языка за счёт словаря других языков обычное следствие взаимодействия разных народов и наций на почве политических, торговых, экономических
отношений. Кроме исконных имён таджикская и английская антропонимия обогащалась за счёт
заимствованных личных имён. Заимствования личных имён произошли в результате захватнических войн и
завоеваний, торгово-экономических отношений, в связи с чем произошли изменения во всех сферах жизни
народа, в том числе в языке завоёванных народов.
Взаимодействия, взаимовлияния, возникающие в процессе живых языковых контактов - естественны в
истории всех народов. Заимствование лексики или лексических элементов является начальной стадией
заимствований. В отличие от морфологических, фонетических заимствований лексическое заимствование
является наиболее частотным и многочисленным.
Заимствования антропонимов из других языков исследованы ономатологами разных языков, в том числе,
таджикскими и английскими учёными. Если анализировать лексические заимствования в таджикской
антропонимии, в историческом срезе, то необходимо разделить такую лексику на несколько групп, в
зависимости истории их становления. Таджики в своей истории пережили греческие, арабские, монгольские,
тюркские завоевания, в связи с чем произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни, в том числе, в
антропонимике.
Советский период как историческое событие сыграло огромную роль в становлении и развитии науки,
культуры, мировоззрения, архитектуры, всех видов искусства таджикского народа. Определенное влияние
этого периода чувствуется и в таджикской антропонимии.
Значительное количество новаций проникло в антропонимию таджикского народа именно в этот период [5,
115].
В заимствованной в таджикской и английской антропонимии прежде всего следует выделить имена,
связанные с религиозным миропониманием. Завоевание Мовераннахра арабами началось VII века. Используя
раздробленность страны и внутренние распри местной аристократии, арабские захватчики сумел постепенно
укрепить позиции халифата в Средней Азии. Арабские завоеватели проводили политику внедрения ислама в
завоёванных областях. К началу арабского проникновения в Среднюю Азию в ней не было единой религии.
Наряду с широким распространением зороастризма3 здесь имелись последователи христианства, буддизма,
манихейства4 иудаизма5 .
Арабы объявили все эти религии ложными, особенно решительно они боролись с зороастризмом, который
был религией большинства населения Средней Азии.
Местные жители, принявшие ислам, пользовались значительными льготами. Тем, кто исполнял
предписания новой религии, даже платили деньги. С тех, кто отказывался исповедовать ислам, ежегодно
взималась подушная подать. Эти меры способствовали распространению ислама в Средней Азии.
Постепенно народы Средней Азии приняли ислам, и вместе с обрядами и традициями мусульманства
приняли арабскую антропонимию. Ведь так же как в христианских традициях имеются определённые правила
наречения новорождённых тем или другим именем в определенные дни и месяцы по святцам, так среди
мусульман тоже существуют антропонимы, которыми называют новорожденных в определенные дни и
теофорные имена (от греч. - (eТj, Бог и forљw - носить) БИБЛЕЙСКИЕ," личные имена, в состав к-рых входит то или
иное имя Божье или имена языч.
2 комеморативный - спец. названный, выпущенный, организованный в память о ком-либо или о чём-либо; то же что
памятный
3 Зороастри́ зм, также маздеи́ зм (авест. vahvī- daēnā- māzdayasna- «Благая вера почитания Мудрого»,
4 Манихейство - духовное течение, возникшее на Ближнем Востоке в III веке, рассматривающее зло (материю) и добро (
свет ) как два равноправные самостоятельные субстанциональные исконные начала мира
5 иудаизм - или иудейство (др.-греч. «еврейская религия», от названия Иудейского царства) — религия еврейского народа
1
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месяцы. Кроме того, давались предпочтения именам членов семьи пророка Мухаммада, его соратников и
преемников.
Анализ работ Алима Гафурова, особенно «Имя и история», в которой представлен словарь имен народов
Средней Азии, показал, что в личных именах народов данного региона из более 3835 антропонимов более 2384
относятся к арабским. Это говорит о том, что две трети таджикских имен по происхождению представляют
собой заимствованиями из арабского языка [1, 119].
Преобладание арабских личных имен в таджикском и языках других народов Средней Азии показывает
величайшую роль религии в жизни народа.
Считалось, чем больше в семье имен, начинающихся на букву «мим», (арабского алфавита), т.е. «эм», то
Аллах возьмет под свое покровительство членов этой семьи, так как на букву «эм» начинается имя его
посланника Мухаммада. В это время редко таджики нарекали своих детей именами древнеиранского
происхождения.
Особое место среди заимствований, связанных с религией, занимают имена персонажей из святого Корана
или Библии, в целом представляющих антропонимы, восходящих к древне-арабскому или древне-еврейскому
языку. Единство в восприятии некоторых религиозных постулатов, совпадение имен многих религиозных
персонажей: пророков, святых и т.д. обусловили распространение сходного антропонимического материала,
связанного с религией в сопоставляемых языках: тадж. Одам ( из арабского) – англ. Adam [др.eвp.Adam; букв. ‘из
красной глины, земли ( из которой, по преданию, был сотворен первый человек)’]; тадж. Хавво (из арабского
«источник жизни») – англ. Eva [позд. лат. вариант им. Eve – Ср. англ. <др. англ.]; Иброхим (из арабского
Ibrahim)- Abraham [библ. из др.-евр., букв. «Отец множества народов»]; в английском употребляется главным
образом в США, из лат. Abrahamus; тадж. Абдусалом (из др.-араб. Absalom) – англ. Absalom [лат.< др.евр.
Abshalom; букв. ‘отец мира, покоя’ ], в Коране и Библии - любимый сын царя Давида; тадж. Марям – англ. Маrу
[ср.англ. Маrе<др.англ. Maria, Marie< лат. Маrа<греч. Mariam, Maria<дp.eвp.Miryam] предположительно
«желанная, избранная», “горечь”; “возмущение , сопротивление”; в англ. сохраняются дериваты: Мае, Mai,
Mamie, Marietta, Mariette, Marilla, May, Minnie, Moll, Mollie, Molly, Poll, Polly; тадж. Довуд – англ. David [<дp.eвp.
«любящий, любимый»] и др.
В таджикской антропонимии широко употребительны имена на Абду (из древнеарабского Аvda, Аbda «слуга бога»), обязательно прибавлящееся к именам эпитетам бога, пророков и релииозных деятелей: Абдулло,
Убайдулло «раб Аллаха», Абдурахим, Абдуманон, Абдуали и др. [8, 76]
Таджикская антропонимия стала обогащаться именами, посвященными арабскому календарю, например,
имя Мухаррам - рожденный в месяц «мухаррам», Ашур – рожденный в месяц «ашур», Чумъа - рожденный в
«пятницу», святой день для мусульман, то же самое обозначает имя Одина «пятница»; Рамазон - рожденный в
священный месяц «рамазан»; Курбон - рожденный в день праздника «Курбан». В таджикском языке, также как
и в других языках народов Средней Азии, стали употребляться имена, обозначающие порядок по времени
рождения в семье, например, Аввал - арабск. «первый», Сония - «вторая» следующая, Арафат или Арафа «накануне праздника». [4, 276]
Кроме них из арабского языка в таджикскую антропонимию проникли имена, отражающие
этнолингвистические особенности таджиков, к примеру, выражающие отношение родителей к ребёнку; их
любовь, нежность и пожелания относятся: Мухаббат «любовь», Мунаввар «светлый, озарённый», Садокат
«верность», Рафоат «достоинство», Саодат «счастье», Махфират «таинственная», Муъмин «правоверный»,
Зохид «аскет, подвижник», Вохид «единственный», Маъруф «известный», Мусаллама «покорная», Маънон
«значительный» и др.; имена, обозначающие нежность, красоту и благоухание цветов: Ёсуман «жасмин»,
Райхон «базилик», Муаттар «благоухающая» и др.
В английском языке с усилением роли церкви, юридически законным становится только имя /
канонизированного1 святого/, данное при крещении.
Церковная Реформация потребовала обращения к библейским личным именам: Abigail, Benjemin, Adah,
Abigail, Abel, Aaron, Abner, Abram и др. Имена католических святых Basil, Bennet, Christopher, Denis, Martin,
Valentine и многие другие надолго выходят из употребления.
При этом имеет место также наречение в честь религиозных праздников: Christmas, Nowell, Easter, Pask и др.
Пуритане, крайнее крыло реформаторов, посчитавшие англиканскую церковь и предлагаемые ею имена
такими же «нечистыми», как и католические, либо выдумывали новые личные имена /такие, например, как
Desiderius и Desire, Amor и Love/, либо использовали особо редкие библейские / например, Bezaleel, Habakkuk и
т.п./. Их именования свидетельствовали о приверженности к Библии /Habakkuk /, религиозном фанатизме
/Sorry-for-Sin/, вере в ничтожность человека /Ashes, Dust/, бесстрашии и упорстве в вопросах религии/Fear-not,

1 канонизированный - признавать каноном (1), устанавливать в качестве образца. Утверждать в качестве канона (2).
Причислять к лику святых (в православии и католицизме)
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Sin-Denie/ и др. Такие вымышленные личные имена - явное влияние перевода библейских имён, отражающих
синтаксис семитских антропонимов: Zachary «Иегова помнит», Samuel «Там есть бог» и т.п.
Значительное влияние на образование английского литературного языка, главным образом, его
лексический состав, как известно, оказали латинский язык, скандинавские диалекты и французский язык.
Через латинский язык в английскую антропонимию проникли древнегреческие имена, в целом
исторических личностей и персонажей древнегречесокой мифологии Alexander (лат.< греч. Alexandras букв.
‘защитник людей’, с дениватами Al, Alec, Aleck, Alex, Alick, Ellick, Lex, Lexy, Sander, Sandie, andy,Sawney,
Sawnie,Sawny), Althea, Adonis, Aenas, Achilles и др.
Современный английский антропоникон сохраняет следы взаимодействия родственных
древнеанглийских и скандинавских диалектов (IX – XI вв.) сравните, например, фамилии с
древнеанглийскими этимонами Baxter, Fatt, Merry, Pink, Sharp и др. и фамилии с древнескандинавскими
этимонами Ashkettle, Askwith, Kettle, Thorold и др.
После Нормандского завоевания Англии (1066), в период двуязычия (XI – XIV вв.), английский
антропонимикон перетерпел радикальные изменения, его состав значительно увеличился за счет французских
заимствований: Margaret, Ferdinand, Hamlet, Henry, Irene, Mason, Matthew, Melanie, Melany, Nicholas, Paul, Philip,
Teresa, Theresa, Timothy, Colin, Baldwin, Gerald. До наших дней сохранились амилии, образованные от
французских топонимов и имен нарицательных: Aguilar, Baskerville, Bayard, Cheever, Corbet, Courtenay, Devereux,
Everest, Montague, Russel и др.
Хронологически последовательный анализ кельтских атропонимов показывает, что они оставили лишь
следы в современной английской антропонимической системе: Rowena, Aidan , Fergus , Gavin, , Allan, Alan, Arthur
и др. От гаэльского происходят Keith, Kenneth, Malcolm, Duncan и др. Выделяются также уэльские: Lloyd,
Meredith, Owen, Dylan и др., ирландские Kevin, Morna, Donovan, Bridget, Brendan и др. [3],
На становление таджикской антропонимии определенное влияние оказали тюркские языки, прежде всего
узбекский язык, что проявляется в проникновении некоторых имен и антропонимических формантов: Болта,
Болту, Ой (Оев), Турди, Турдибой, Кул, Аликул, Берди, Худоберди, Бек, Биби, Хон, Тош и др. [9, 88]
Социально-политические условия советского периода истории таджикского народа способствовали
определенному влиянию русского языка на таджикскую антропонимию, что обнаруживается в наречении
русскими именами таджиков в интернациональных семьях, а также советизированных, идеологизированных
имен, посвящений: Мэльс, Юра, Гагарин (в честь Юрия Гагарина) и др. Влияние русских антропонимов
проявляется также в проникновении некоторых признаков для разграничения женских имен от мужских –
продуктивность образования женских имен на –а (-я): Амина, Аниса, Мавзуна, Манижа, Насиба, Парвина,
Сабрина, Сабзина, Марзия, Фавзия и др. [11, 90]
Таким образом, система современных таджикских личных имен складывалась на основе исконного
языкового материала, заимствований из языков, с которыми сопоставляемые языки в своей истории находились
в тесном контакте, важную роль при этом сыграли такие экстралингвистические факторы, как языковые
контакты, мировоззренческий уклад общества, прежде всего религия, социально-политические условия,
исторические события и др.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИМЕНИНОВАНИЕ ЛЮДЕЙ У РАЗНЫХ НАРОДОВ
НАСРУДИНОВ С
В наши дни наука определила, что начиная с каменного века у людей были свои личные имена. Но ученые
до сих пор не знали реального времени эволюции личных имен. Для них понятно только одно, что личные
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имена появились с человеческой речью, потому что только в это время язык стал входить в
идентифицированные рамки.
По мнению ученых, примерно человеческая речь возникла при появлении личных имен.
Существует другое мнение по этому вопросу, как будто личные имена появились, когда люди решили
назвать некоторые группы людей, чтобы им было легко идентифицировать некоторых личностей.
Анализируя таджикскую и английскую антропономию, мы можем сделать такой вывод, что антропономия
состоит из многих уровней.
Прежде всего, мы можем классифицировать таджикскую и английскую антропономию как древнюю и
научную. В свое время выученная антропономия может делиться по лексической структуре и т. д.
В рассматриваемой научной статье обсуждаются различные мнения ученых по данному вопросу.
Ключевые слова: камменый век, личные имена, эволюция личных имён, идентифицировать, антропонимия,
классифицировать, лексическая структура, различные имена.
ОМЎЗИШ МУЌОИСАВИИ НОМГУЗОРИИ ХАЛЌЊОИ ГУНОГУНИ
НАСРУДИНОВ С
Илми имрўза исбот намудааст, ки одамон аз асри санг сар карда, номњои шахсии худро доштанд. Вале, ба
олимон муяссар нагаштаст, ки ваќти муайянї тањаввули номњои шахсиро муайян намоянд. Олимон фаќат
тахмин мекунанд, ки номњои шахсї дар ваќти пайдо шудани нутќ ба вуљуд омадаанд. Пайдоиши нутќ бошад,
эњтимол аз рўзи пайдоиши ном муайян кардан мумкин, ки ба ин давр, яъне ба асри санг рост меояд, чун ки дар
ин давр забон ба шакли муайян даромада истода буд.
Оид ба ин масъала аќидае мављуд аст, ки номњои шахсї дар натиљаи ба вуљуд омадани зарурият пайдо
шудаанд. Яъне шароит маљбур сохтааст, ки барои људо намудани одамони алоњида ва гурўњњои ба онњо
монандро ном гузоранд.
Таркиби антропонимњои тољикї ва англисиро ташхис намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки онњо аз
якчанд табаќањои гуногун иборат мебошанд.
Пеш аз њама аз рўи пайдоишашон антропонимњои тољикї ва англисиро ба навъњо људо намудан мумкин,
яъне онњоро ба антропонимњои аслї (ќадимї) ва антропонимњои аз худ кардашуда људо намудан лозим.
Антропонимњои аз худ кардашудаи тољикї ва англисиро дар навбати худ ба гурўњњои гуногун дар таносуби
муайян аз рўи таркиби лексикиашон људо намудан мумкин.
Маќолаи илмии мазкур аќидахои олимони гуногунро оид ба масъалањои дар боло зикр гардидаро мутолиа
менамояд.
Калидвожањо: асри санг, номњои шахс, эволютсияи номњои шахс, шинохтан, антропонимия, таснифот,
сохтори лексик, номњои гуногун.
COMPARATIVE STUDY OF NOMINATES OF DIFFERENT PEOPLES
NASRUDINOV S.
Now days science identified that beginning from Stone century people had their personal names. But scientists still
didn’t know the real time of personal names’ evolution. Only one thing is understandable for them, that personal names
appeared with human speech, because only on that time, language began to enter to an identified frame.
According to scientists’ opinion, approximately human speech appeared during appearance of personal names.
There is existing another opinion concerning this subject as though personal names appeared when people decided to
name some groups of people so that to be easy for them to identify some personals.
Analyzing Tajik and English Anthroponomy we can make such conclusion that Anthroponomy consist of many
levels.
First of all we may classify Tajik and English Anthroponomy into ancient and learned. In its time the learned
Anthroponomy may divide according to their lexical structure etc...
The considered scientific article is discussed different Scientists’ opinions of the subject above.
Keywords: Stone Age, personal names, evolution of personal names, identify, anthroponymy, classify, lexical
structure, various names.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ №4, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №4, 2019

УДК: 491.550+42+495.6]-3: 63
ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ СИНОНИМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ
В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ
САЪДИЕВА Г.Ф. 1
Ткачёва Л. Б. определяет, что термин — это «не особое слово, а слово в особой функции, именно поэтому
ему должны быть присущи те же лингвистические явления, что и любому другому слову общелитературного
языка, следовательно, и явление синонимии» [10]. Существует немало определений синонимии в целом и
синонимов в частности. Например, Д. Э. Розенталь в своем Словаре-справочнике лингвистических терминов
определяет, что «синонимия — это совпадение в основном значении (при сохранении различий в смысловых
оттенках и стилистической окраске) морфем, слов, синтаксических конструкций, фразеологических единиц» [5.].
Так, автор определяет синонимы, как «слова близкие или тождественные по своему значению, выражающие
одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками значения, или стилистической окраской» [8].
Также существует немало определений синонимии в целом и синонимов в частности. В словаре-справочнике
лингвистических терминов Д. Э. Розенталя проведено что, «синонимия — это совпадение в основном значении
(при сохранении различий в смысловых оттенках и стилистической окраске) морфем, слов, синтаксических
конструкций, фразеологических единиц» [8]. При этом автор пишет, что синонимы, как «слова близкие или
тождественные по своему значению, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками
значения, или стилистической окраской» [10]. Все проанализированные определения говорят о близости
значения лексических единиц. Таким образом, Л. Б. Ткачёва отмечает, терминологические синонимы обладают
абсолютной семантической взаимозаменяемостью [10]. Соответственно, Л. Б. Ткачёва определяет терминысинонимы, как термины, абсолютно тождественные в своем значении и взаимозаменяемые в любом контексте.
[10].
Таджикский ученый М. Мухаммадиев в своей монографии «Синонимы в современном таджикском языке
(именные части речи)» анализирует ряды синонимов, которые охватывают как литературные, так и
разговорно-просторечные слова, принадлежащие одной лексико-грамматической категории (т. е. одной части
речи) [5]. В последующие годы были опубликованы его другие научные работы, в которых автор рассматривает
проблематику синонимических цепей и стилистических синонимов [5].
«Словарь синонимов таджикского языка» М. Мухаммадиева охватывает научный комментарий и лексикограмматическое описание свыше трехсот словарных единиц, которые приводятся вместе с их синонимами.
В вопросе исследования синонимов таджикского языка большая заслуга принадлежит известному
языковеду М. Мухаммадиеву, который посвятил много лет делу изучения этого важного вопроса таджикской
лингвистики.
Английский язык, как и любой другой, в течение времени претерпевал изменения. Поэтому сейчас мы
видим, что современный английский богат синонимами. Чтобы выяснить, что поспособствовало появлению
этого многообразия слов, обратимся к источникам синонимии.
Выделяются следующие: заимствования из других языков, варианты и диалекты английского языка,
словообразование и эвфемизмы. Рассмотрим более подробно каждый из них.
В ходе истории английский язык оказался более проницаем при взаимодействии с другими языками,
поэтому процент заимствований велик. 70 % лексики английского языка заимствовано из других языков, таких
как: латинский, греческий, французский, датский и т.д. [4].
Внутриотраслевая синонимия считается один из главных проблем современной терминологии.
Внутриотраслевая синонимия как лексико-семантическая категория –это семантическое отношение
тождественных или сходных значений, выражаемых различными терминами. Алафи хушк, хас- Cured hay-=
dried hay];
Термины-синонимы делятся на 2 группы :
а) абсолютные-термины, содержание которых тождественно:
1 Адрес для корреспонденции: Саъдиева Г.Ф., кандидат филологических наук, доцент кафедры языков и гуманитарных
наук Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана г.Душанбе, Таджикистан,
guliston1973@mail.ru
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Close-row drill=narrow-row drill-узкорядная сеялка газация=фумигация
true meadow=hey meadow-сенокосный луг аквилегия=водосбор
б) относительные-термины, значение которых совпадают лишь частично:
fertilizer=manure-удобрение: fertilizer-органическое удобрение, manure-минеральное удобрение; 肥料
ひりょう, hiryō, historical hiragana ひれう=肥料ひりょう, hiryō, historical hiragana ひれう;
Причины возникновения синонимов:
1) Синхронное существование двух вариантов полного и краткого:
Swine fewer=SF-чума свиней, 豚コレラ とんコレラ, tonkorera сельское хозяйство =с.х.=с\х農業
のうぎょう, romaji nōgyō
2) Разные способы образования терминов и их разные средства выражения:
tillage=tilling-обработка почвы вспашка=вспахивание耕作 ( hiragana こうさく, romaji kōsaku = 耕耘
こううん
kouun
3) Замена терминосочетания словом, соотнесённым по производящей основе с одним из компонентов
терминосочетания:
Mowing machine-mower-косилка силосованнљй корм=силоска
4) Заимствование:
аbattoir
(франц.)=slaughter
house
(англ.)-скотобойня;
食肉処理場
しょくにくしょりじょうshokunikushorijou
ek(инд.)
=monoculture
(греч.\лат.)-монокультура;
モノカルチャものかるちゃあ monokarucha； паддок (англ)=выгульный двор pomiculture(лат.)-fruit –growing
(лат.\англ.)
果樹栽培 かじゅさいばい kajusaibai；плодоводство разная внутренняя форма-признаки,
(пожелтения зерна) –восковая спелость (зерно, похожее на воск).
Термины синонимы образуют синонимические ряды:
crystallized honey=granulated honey-set honey=solid honey=sugared honey –закристаллизовавшийся мёд;
蜂蜜 はちみつ, hachimitsu жмыхи=дуранда=колоб избоина=макуха-отходы при выжимке масла из семян
масличных растений; domestic mower=lawn=mower=grass mower=scythe；草刈りくさかり, kusakari；
mower=turf
(care)；芝しば, shiba
mower-газонокосилка；草刈り くさかり, kusakari
выгульный
двор=выгул=левада=варок=падок; plow耕すたがやす, tagayasu double-cut plow-double-deck plow=double
depth plow=double-dig plow=sub-base plow;=two-base plow двухъярусный плуг; feeble grain=shrunk
grain=imperfect grain=shrinked grain= shriveled grain-щуплое зерно; 穀物こくもつ, kokumotsu； nonegerminationневсхожесть (семян); Число синонимов у одного термина может быть от 1 до 3 в русском языке , а в английском
от 1 до 5 и выше
1 ginnery-ginhouse farmyard dung-stable dung
2. fattening house=feeding house =finishing house
difficult milking cow=hard milking house=hard udder cow
3. barren seed=blind seed=unfruitful seed-dead seed
Wildplum-American plum=gooseplum=yellow plum
4. air-inflated greenhouse=air-supported greenhouse=bubble greenhouse=inflated-film greenhouse；温室
おんしつ, onshitsu
В японском языкознании синонимия в современном японском языке воспринимается как остро стоящая
проблема, недостаточное внимание к которой может повлечь за собой как неудачу в отдельно взятом акте
коммуникации, так и более серьёзные последствия, вплоть до исчезновения японского языка как такового.
Авторы резко расходятся во мнениях о последних изменениях в японском языке, в первую очередь о широко
распространившихся англоязычных заимствованиях. Взгляды японских лингвистов на проблемы выбора
лексических единиц при создании сообщения/текста можно обобщить как призыв учитывать узкий и широкий
контекст, отношения между коммуникантами, их лексическую компетенцию и другие особенности. Основное
внимание уделяется функционально-стилевым и стилистическим различиям между синонимами.
Приведем примеры: боѓдорї- gardening- ガーデニング 園芸えんげい- enbai; gardening 園芸 えんげい;
култиватсия-engei - cultivation 栽培さいばい- saibai; кишоварзї, заминдорї- husbandry - 農業のうぎょう[noogyoo]; агрономия, зироат- agronomy - 農学 のうがく- [nōgaku]; агрономия, зироат-agronomics - 農学
のうがく- nōgaku, коркарди хок, тайёр кардани замин барои зироаткорї- conservation tillage - 保全耕 ほぜんこう, шинондан- plant -植物 -しょくぶつ – shokubutsu; ферма-farm- 農場- のうじょう- nōjō;
мањсулоти чорводорї-farm product- 生り物 なりもの, истењсоли мањсулоти кишоварзї; мањсулоти
кишоварзї -farm produce-耕作物-こうさくぶつ- kousakumono; кишоварзї-farm work-野良仕事- のらしごとnorashigoto; кишоварзї- farming- 営農 -えいのう-einou; култиватсия-cultivation- 栽培-さいばい- saibai);
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peasant- 農民-のうみん- nōmin; кишоварз- agriculturer 農家 のうか, nōka, замини фермерї- farmland農地 のうち, nōchi); ќитъаи ферменрї- farmyard- 農場-のうじょう- nōjō; кишоварзї- husbandry- 放牧
ほうぼく- hōboku; замини корам, замини шудгорбоб- arable land- 可耕地 かこうち- kakōchi; илми кишоварзїagricultural science - 農学 のうがくnōgaku; олими соњаи кишоварзї- agricultural scientist- 農学者 のうがくしゃ- nōgakusha;
ќувваи
кишоварзї-agricultural
power-農業大国 のうぎょうたいこくnougyoutaikoku; заминдор- husbandman - 農夫 のうふ- nōfu; дењќон- peasant- 百姓 はくせい- hakusei; дењотrural - 農村のうそん- nōson; минтаќаи кишоварзї- agricultural areas;
Сравнение внутренней формы синонимов
1. Перепревший навоз
old manure –существующий долго-старый –разложившийся, подвергнувшийся гниению.
Rotted manure-разложившийся.
animal manure 肥料 (hiragana ひりょう, romaji hiryō, historical hiragana ひれう
Bullshit、cattle manure、cow dung cow manure cowpat 牛ふん ぎゅうふん ushifun
2. Stalk –shooting-выход в трубку-формирование стебля, похожего на трубку
Стеблевание- появление стебля из листового влагалища
plant stem茎 くき, kuki
3. Фронт поения-drinking space-поение
Watering space-наличие воды
4. Подставка для цветов=жардиньерка; garden stand-область применения –flower stand-функция
применения –для цветов.
5. Dehaired skin-dewooled skin – обезволошенная шкура-лишенная волос-не имеющий на себе покровов.
6. Sorting-сортирование-разделение плодов по товарным сортам, соответствующим требованиям
стандарта; калибрование –вид сортирование, при котором учитывают размеры или массы плода.
7. Морковь для цельноплодного консервирования –baby carrot –тип морковки-baby-молодая.
Finger carrot- форма морковки-finger-как палец, то есть целая.
carrotニンジン にんじん, ninjin
Asian ginseng、 carrot、cultivated carrot、ginseng
人参 にんじん, ニンジン, ninjin
Мнения исследователей расходятся в оценке возможностей взаимозаменяемости синонимов в контексте.
Они полагают, что синонимы, как слова близкие по значению, всегда взаимозаменяемы, другие считают, что
близость по значению не означает равнозначности, из чего делается вывод о принципиальной невозможности
взаимозаменяемости синонимов в контексте.
Понятия синонимии и синонимических рядов в сопоставляемых языках взаимосвязаны друг с другом, но
они отличаются по некоторым характерным показателям. Независимо от того, каким термином мы будем
определять лексикосемантическое словообразование, мы должны осознавать, что значения одного слова могут
изменяться, так как изменяется результат его семантического развития.
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СИНОНИМЊОИ ДОХИЛИ СОЊАВИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, АНГЛИСЇ ВА ЯПОНЇ
САЪДИЕВА Г.Ф.
Маќолаи мазкур тањлили синонимњои дохили соњавии соњаи кишоварзиро дар забонњои тољикї, англисї ва
японї дар бар мегирад. Барои муайян кардани хусусиятњои хоси синонимњои дохили соњавии соњаи кишоварзї
дар забонњои тољикї, англисї ва японї тањлили миќдори терминњо дар як ќатор синонимњо ва тањлили
структуриявии онњо дида баромада шудааст. То инљониб синоним барои омўхтани терминњо хос набуд ва дар
байни талаботњо оид ба синоним пешнињоди муњим ба њисоб мерафт. Дар забони японї омўзиши синонимия
яке яз масъалањои мубрам ба њисоб рафта таваљљуњи ѓайрикофї дар муошират ба нокомї оварда мерасонад.
Мафњумњои синонимии истилоњот одатан ба наздикии маъно ва меъёрњои ивазшаванда асос меёбанд.
Аксар олимон мављудияти синонимњои мутлаќро дар забон њамчун падидаи мусб, ки забонро ѓан мекунанд,
мешуморанд.
Калидвожањо: синонимия, истилоњоти забони англис, силсилаи синоним
ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ СИНОНИМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ
В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ
САЪДИЕВА Г.Ф.
Аннотация: Статья посвящена анализу внутриотраслевой синонимии сельского хозяйства в таджикском,
английском и японском языках. Для определения характерных особенностей внутриотраслевой синонимии
терминов в таджикском, английском и японском языках был проведен анализ количества терминов в
синонимическом ряду и анализ структуры терминов, составляющих синонимичные ряды. Синонимия до
недавнего времени считалась явлением для терминологии не характерным, и среди требований, предъявляемых
к термину, отсутствие синонимов выдвигалось как одно из важнейших. В японском языке синонимия
воспринимается как остро стоящая проблема, недостаточное внимание к которой может повлечь за собой как
неудачу в отдельно взятом акте коммуникации, так и более серьёзные последствия, вплоть до исчезновения
японского языка как такового. Определения синонимии в термино-ведении, как правило, основываются на
близости значения и критерии взаимозаменяемости. Большинство ученых считают существование абсолютных
синонимов в общеупотребительном языке как положительное явление, которое обогащает язык.
Ключевые слова: синонимия, сельское хозяйство английская терминология, синонимические ряды
INTRABRANCH SYNONYMY OF AGRICULTURAL TERMS IN TAJIK,
INGLISH AND JAPANESE LANGUAGES
SADIEVA G.F.
The Article is devoted to the analysis of intrabranch synonymy of agriculture in Tajik, English and Japanese
languages. To determine the characteristic features of intrabranch synonymy of terms in Tajik, English and Japanese, an
analysis was conducted of the number of terms in a synonymic row and the analysis of the structure of terms that make
up the synonymic rows. Synonymy until recently, it was believed that the phenomenon is not characteristic of
terminology, and among the requirements for the term, the lack of synonyms was put forward as one of the most
important. In Japanese, synonymy is perceived as an acute problem, lack of attention to which can lead to both failure in
a particular act of communication, and more serious consequences, up to the disappearance of the Japanese language as
such. The definitions of synonymy in terminology are usually based on the proximity of meaning and interchangeability
criteria. Most scholars consider the existence of absolute synonyms in the common language as a positive phenomenon
that enriches the language.
Keywords: synonymy, agriculture English terminology, synonymic series
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ТАРТИБИ ПЕШНИЊОД КАРДАНИ ТАЌРИЗ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИИ БА
МАЉАЛЛАИ «АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН.
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ» ВОРИДГАРДИДА
Маќолањое, ки ба идораи маљалла ворид мегарданд, аз ташхиси (экспертизаи) пешакї мегузаранд (ин аз љониби
њайати тањририя-мутахассисони соњавї сурат мегирад) ва баъд аз ташхиси мутахассисон-экспертњо ба тартиби
муќарраршуда барои чоп дар маљалла ќабул карда мешаванд. Талабот оид ба танзими нусхаи аслии маќола дар њар
шумораи маљалла љой дода шудааст.
Агар маќола дар шакли дастхат ќабул карда шуда бошад, дар ин њолат идораи маљалла ба муаллиф доир ба
муњтаво ва шакли маќола, рафъи камбудию норасоињои дар матн љойдошта мулоњизањои худро баён месозад. Танњо
баъди ислоњи норасоињо ва мувофиќ кардани шаклу муњтавои маќола бо талаботи маљалла муаллиф имкони барои
таќриз пешнињод кардани таълифоташро дорад.
Сипас, маќола ба тартиби њатмї ба њайати тањририяи маљалла ва ё ташхиси мутахассисони соња (номзад ва ё
доктори илм) барои таќриз пешнињод мегардад.
Таќриз бояд љињатњои асосии сифати маќола, аз љумла навгонињои масоили илмї, муњиммият, арзиши воќеї ва
таърихї, сањењии иќтибоси овардашуда, сабки нигориш, истифодаи маъхазњои муосир ва њамчунин бо далелњо
баршумурдани камбудињои онро фарогир бошад. Дар хулосаи таќриз ба маќола аз љониби мутахассисони соња бояд
бањои умумї дода шуда, ба њайати тањририя пешнињод гардад, ки маќола ќобили чоп аст, ё барои таќризи иловагї ба
мутахассисони соња фиристода шавад ва ё ќобили чоп набудани маќола дар таќриз њатман ќайд карда шавад. Њаљми
таќриз на камтар аз як сањифаро бояд дар бар гирад.
Идораи маљалла ба муаллиф маводро иборат аз нусхаи таќриз бо хулосаи мусбат, ислоњи камбудињо, зарурати
тањрири дубора ва ё инкори чопи маќола ирсол медорад. Муаллиф (муаллифон) бояд тамоми ислоњоти заруриро дар
матни нињоии дастхат анљом дињад ва ба идораи маљалла матни сањењу комили маќоларо бо сабти электронии
ислоњшуда ва нусхаи ќоѓазии он бозпас дињад. Баъд аз такмил маќола дубора барои таќризи мутахассисон пешнињод
мегардад ва њайати тањририя дар бораи чопи он ќарори дахлдор ќабул менамояд.
Маќола барои чоп бо дарназардошти мављуд будани таќризи мусбат ва ќарори мусбати њайати тањририя ќабул
карда мешавад. Тартиб ва навбати чопи маќола вобаста ба таърихи дастрас шудани матни нињоии он ба идораи
маљалла муайян карда мешавад.
Барои поймол накардани њуќуќи муаллиф дастхатњо на ба таври ошкоро, балки махфї таќриз карда мешаванд. Ба
муќарризон иљозат дода намешавад, ки барои манфиати шахсии худ маќоларо нусхабардорї кунанд.
Таќриздињандагон ва њайати тањририя ахбор, далелу санади дар маќолаи ин ё он муаллиф мављудбударо то чоп
шудани маќола дар сањифањои маљалла, барои зарурати худ њуќуќи мавриди истифода ќарор додан надоранд.
Таќриз воридгардида дар идораи маљалла ба муддати то 5 сол нигоњдорї мешавад.
Идораи маљалла дар њолати зарурат нусхаи таќризро тибќи дархост ба Вазорати маориф ва илми Федератсияи
Россия ирсол медорад.
БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. Шуъбаи илмњои љамъиятшиносї» маќолањое
чоп мешаванд, ки дар асоси натиљањои навини тањќиќоти соњањои гуногуни илмњои фалсафа, иќтисодиёт ва
филология таълиф шудаанд.
Барои ба њайати тањририя пешнињод кардани маќола муаллифонро зарур аст, ки ба ќоидањои зерин љиддан риоя
намоянд:
Њаљми маќола набояд беш аз 10 сањифаи компютерї бошад. Ба он худи матни асосии маќола, дар зарурат аксњо,
адабиёти истифодашуда ва матни фишурдаи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї дохил мебошанд.
Маќола бояд бо низоми Microsft Word мураттаб гардад. Инчунин маќола дар шакли чопї њамроњ бо файли
электронии он ба идораи маљалла супорида мешавад. Дастнавис бояд дар компютер њуруфчинї шуда бошад (тариќи
Times New Roman Tj), андозаи њарфњо 14 ва фосилаи байни сатрњо 1,00 (њошияњо: боло -3 см., поён -2,5 см., чап- 3
см.,рост- 2 см;). Вараќњо бояд сањифабандї гарданд.
Аз боло, дар мобайни сањифаи аввал номи маќола нишон дода мешавад ва дар поёни номи маќола ному насаби
муаллиф (муаллифон) оварда мешавад. Поёнтар номи муассиса, суроѓа, e-mail. Минбаъд, баъд аз як сатр матни асосї
дода мешавад. Дар охири маќола баъд аз руйхати адабиёт фишурдаи он ба забонњои тољикї, русї, англисї ва
калидвожањо (иборат аз 8 – 10 калима) оварда мешаванд.
Рўйхати адабиёт ба таври умумї пас аз матни асосї оварда мешавад. Муаллифон бояд ба ќоидаи тарзи дурусти
овардани рўйхати адабиёти истифодашуда риоя намоянд. Рўйхат бояд аз 5-6 номгўйи адабиёти муњимтарин иборат
бошад.
Маќолањои илмии ба идораи маљалла пешнињод шаванда бояд хулосаи ташхис ва таќризи мутахассисонро дар
бобати ба чоп тавсия гардидани он дошта бошанд.
Њайати тањририя маќолањоеро, ки љавобгўи чунин талабот нестанд, ќабул наменамояд.
Нишонаи мо: 734025, шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї 33, утоќи 40, тел: 2274743.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами
редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке.
Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.
Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи,
которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами
соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну
проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль
изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков.
В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью,
опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной
тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.
Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий с положительным
заключением, замечаниями и необходимостью доработать статью или мотивированный отказ. Авторы должны
внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию
исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом
рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее
публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали
члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты
поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей
рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии статей для
своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах
информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской
Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук»
печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по философским, экономическими
филологическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы,
библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается
электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj
14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и
фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-mail. Далее через строку следует основной
текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском языках и
ключевые слова (8 - 10 слов).
Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны
соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать 5-6 наименований
литературы.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение, авторскую
справку (для статей серии естественных наук) и отзыв специалистов о возможности опубликования.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.
Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
Адрес редколлегии: Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 33, кабинет 40 .тел: 2274743
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THE PROCEDURE FOR REVIEWING RESEARCH ARTICLES SUBMITTED
TO THE MAGAZINE «NEWS ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF
TAJIKISTAN DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES»
The article, coming to the editor are preliminary examination (conducted by members of the editorial boardspecialists in the related division of science) and shall be adopted in accordance with the established procedure.
Requirements for original articles appear in each issue of the magazine.
If the manuscript is accepted, the editorial stuff reports the author comments on the content and design of the
article that need to be resolved before transfer the text for analysis.
Then the article reviewed compulsorily members of editorial board or experts of the relevant specialty
(candidates and doctors of Sciences).
The review should contain a reasonable listing qualities article, including scientific novelty of the problem, its
relevance, factual and historical value, accuracy, style, using contemporary sources, and also motivated its
enumeration deficiencies. In the conclusion of an overall assessment of the articles and recommendations for
editorial board-post article, publish it after finalization, directed to an additional consideration specialist for a
certain topic or decline. The amount of reviews is not less than one page of text.
The editorial board sends the poster submissions copies of the reviews with a positive conclusion, the comments
and the need to modify the article, or a reasoned refusal. Authors must make all the necessary corrections in the final
manuscript and return to the editor of the amended text, as well as its identical to the electronic version along with
the original version of the manuscript. After reworking the article repeatedly reviewed and Editorial Board decides
on its publication. Article, adopted to publication, but needs to be updated, forwarded to the authors with the
comments of the reviewer and editor. Authors must make all the necessary corrections in the final manuscript and
return to the editor of the amended text, as well as its identical to the electronic version along with the original
version of the manuscript. After reworking the article repeatedly reviewed and Editorial Board decides on its
publication.
Article shall be considered to have been accepted for publication in the presence of positive reviews and if it was
supported by members of the editorial board. The order and priority of publication of an article is determined
depending on the date of receipt of the final version.
Reviewing manuscripts is carried out confidentially. Revelation of the confidential details of the peer review of a
manuscript infringes the rights of the author. Reviewers are not permitted to make copies of articles for their needs.
Reviewers, as well as members of the Editorial Board have no right to use for their own purposes the information
contained in the manuscript before its publication.
Reviews are stored in the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian Federation
for admission to the editor of the publication of the corresponding request.
INFORMATION TO THE AUTHORS
In scientific journal News Academy of Sciences Republic of Tajikistan Department of Social Sciences. A series of
economic and social sciences» published articles which contain results of scientific researches on philosophy,
economic and philological sciences.
When sending articles to the editorial staff the authors must obey following rules: the size of the article must not
be more than 10 pages of computer text, including text, tables, bibliography, pictures and texts with summaries in
tajik and russian languages.
The article must be prepared in the system of Microsoft word. Article must be in 2 versions: electronic and
printed.
Manuscript must be printed on computer (Times New Roman Tj; 14, Form A4, ordinary interval, tap-3cm,
botton-2,5cm, left-3cm, right side of the list-2cm) all lists must have number. On the top of the page, in the center of
the list is pointed the theme of the article, lower in one interval the name (s) of the author(s), lower the title of
organization, address, e-mail. Further in line follows (start) the main text. At the end of the article after the list of
bibliography next coming up summaries in tajik and russian and key words (8-10 words) list of literature comes, in
general order, after the main text of the article. The authors must follow the rules of writing.
The list of used literature. It must contain 5-6 titles of the literature.
Scientific articles, presenting to the editorial staff of the journal must have expert conclusion, the author’s
confirm (for articles of natural sciences) and review of specialists on the possibility of publishing.
Members of the editorial staff have the right to reduce and editorial changes of the article.
The articles, which do not meet the requirements, are not received.
Address of the editorial board: Republic of Tajikistan , Dushanbe, pr.Rudaki , 33 , an office 40. tel : 2274743
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